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УЕрытВ при посфтитеней по уфлолит. гореть пе АИ, 
ть 3-1 ло 4 чае. вополух, Статьи для иалечатийя 

еаивы быть приемлаюиы ва Подитекю ВетОра № 2 
феаитчет ит. плреса, тетивы вито позкахаль скрыт® 

а пин пт сачати. Статья, доставтленым бет ото 

и тезовй, считаются бетллалиыми,  ЛИелктя во 

МИ ы орки демимы Фо ме ееуч арии 
Фут, приаыыи редакниею детхобыыиы къ п9а 

ган[ю, сохравиютей въ точен трать ифеицень и 

редани! и: возеращиитя къ ве почть рахамиа кл 56а 

2 орыиижаеть. Прититых дал матечатал Ия стать, 
№Ъ случай кАлОбомти, подлежать сократ, 

одрысна в объявлены приниелются въ Ю\ео 1) въ 
"лажной коитор® релании „Пели -ерРоль Па» 

разаивской м Кузиечной ул., Влить ушиверентетв отъ 
бя. утра до В. вечера 2) ть кришатикскомь отл\- 

аи соиторы ори книжн. вагон Н, Я. Иглобаииа 

®) въ полольсвомь отл офити колторы пра склал% бу 

иатга Дитятиовской фабрики, Гостинный рад» № 14 

&) вы Париже: боем Натоя аа #6 С Рес фа Ш 
Войти" & Рага. 

Ор в, Невский Городской Театръ. 
Вы г ых. №№ РУССНАЯ ОПЕРА подъ управл. М, М. Бородая. 

Удрученные таубокою скорбью сыновья п дочери извщають 0 НОНииВ 6 

забвенной матери сная честь. Участ.: жи Брувъ, Ва- 
юнива, Рьлевить, гг, Махннь, Энродь- 

о, 2) «Паящье». Учист.: г-жа Шудь- 
гипа, тт. Селаръ-Рожаненш (1-и разъ пар- 

ЛИТЕРАТУРНАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЮГО-ЗАПАДНА 
ЕЖЕЛНЕВНОЕ ИЗДАНТЕ. | 

ВТОРНИКТЬ, 28-го СЕНТЯБРЯ 1908 ГОДА. 
Тодт ооронковой. 

: | 0 нторинит, 23 свнтабря, ои,: 1) «Сель- 

Го КРАЯ. 

ре п иииииине вЫ Е. 

_ ОТКРЫТКИ 
посл. нозости п альбомы, лучш. выборь въ 
Поль магааинй 

Фуплуклеевсвая, № 8. 

Школа 

ИПУДИЛОЫ *41.100 210643 

работой лично, безъ помощи наемныхъ за- 

К, ДИТРИХЪ, 
Готов, во СЪ учебныя заведен, 

Въ виду пронзводства кроя и наблюден. за | 

АНТОНИНЫ ЗАРЕМЬСНОЙ, 
году Пани 102% прололжительной и тяжкой болван. М 

: № 11, т 
22684 

посадовавтей на 80 | 

пы тфаа 24 сентября выъ увартиры по Кирилаовской ул., 

мевекИ покаллк. Погребене въ г. Люблии». 

Родители, братья и сестры покойваго 

ВОЛОДИ ЩУКИНА, 
глубоко тронутые оказаннымь серлечнымъ учаотемъ въ по- 

| стагшемь ихъ горф, припосять искреннюю благодарность 

| | бывшему сго гимназяческому начальству, товарищамь И 

вефитъ лобрымь энакомымь, почтившимъ память у 

| ма существ. въ КевЪ съ 1883 г. 

С. Ф. Пашковск!й. Гидротехникт, 
МЕВЪ, Бибиковскй Бульваръ, № 6. Телефонъь № 787. 

1} Артезанснве и др. нолодщь съ |ручательстомь добытья воды 

въ требуемомт, количеетв на свой страхъ и рискъ. 

7) Пробныя буровыя скважины для разных изыеканя. 

3) Разработка водяныхь источниновъ (хаючеЙ). — Вообще исполняетъ всф работы, 

| относящуяся къ вод. Ка» 
-4Ф— Алресь лая теалеграмиь: Нюзъ, гидротехнинть Пашновсний > 

"51-100 5488 

| въ ЦИРК% НЕРОНА [нзыям! =). 
 амолно Кро ЯНАСТЫКЫ, 

ие = =—- = рЪ ЕАМ, ь 

р ЕЕ. - __ АНИ ПАОРАНЫ ТолГОФА 
а р 

Ра = В че ттта во 0 “мечет. : 

повтч26. 1002] 9058 

- Е _ ананаснымъ клуб. Полный иллюстрированный КаТаЛоГЬ никаль съ ониса 
Нетъ ухода вышелъ изъ печати и разсылается БЕЗ- 
ПЛАТНО. Пальмы, араукари, лиственныя раст , букеты 
и вЕнки предл. ив Бтоводство С. Ф. ЛЕСИША. М.-Благо. 
вЕшенская, № 104. Телефонъ № 825. ппоат 74-100 РТТ 

80 ВНОВЬ ОТКРЫТОМЪ МАГАЗИН 

222, ВДИЖОВИЗЬ = К. 
Получен громадный выборь ОТДУБЛОКУЪ 

для дамекаго платья. ЦЕны недороПя. РАХ-АХ. воятчт 17-100Р11693 В 

столовый "Напиток, Угленислая натуральная 

минеральная вода 

ЕЕ ЕЕ. 

Брещатниъ, 41, 
противъ 

еж 

пос а аыы 
Рекошенхуется, каюъ дучиий 

— 
ть 

Марцинчина вт @евь, на Врещатиев, — отчтвсв5-100Р9547 
Е бе Ч ИИ О В | ВО ИС ие 

| Американское новое изобрфтемше „АПОЛЛО“. 
Самонграющий анперать, приспособленный къ каждому роялю п ПМянино, даюгий воз- 
цожиость вводить июансы весьма проетымъ способожь, Аппарат «Апполо» играеть пс% 
Пывеы тлассическаго и дегкаго репертуара, кром® того можио заказывать любую пьбсу, 
хотн и пеукаванную въ паталогь. Всякую пЪесу можно транспониронать въ зюбую то- 
падьшесть, На аппарать «Аполло» пони ПОЮ играть можеть исполнить самую 
саожиую пьесу. Пиа. одпого аппарата «Апиоло» 500 р,, безь поть, въ депо фортепюнь 

- И. ВЕРНТОПФЪ и СЫНЪ. 

чи о рык. 

‚тей,, брикоы вмсгариаснний м пганино ‹ вт 54-125Р7637 

Уроки дранатиче- 
екаго искусства Л, Й, Снуратовъ. 

Литеранская, № 13, вв. 2. №4 221508 

Шеола танцевъ 
Пушиннская, № 8. 

Музынальная шнола_ 
свободнаго художника 

балетиейстера С. 
Ленчевснаго. 

№11-16 2807 

Тольно что вышла изъ печати и 
поступила въ продану инки 

новое, болфе общинриов 
помфщене, на Аленеанлровской ул,, баноь 
купеческаго сада, дом, № 47 [(Бопадурера)., 
Премъь учащихся продолжается в пранавол, 
ежедневно, вромё празлиик, , оть 12—55 чае, 

сбыт 0-6 Р21126 

ИНИЖНЫХ т, 
изизаннихь нозан книга - Запороннсная 
рунопись о нладахъ. Пет, 1903г. 

"В. Цна 1 руб., съ пересылкой Тр. | 
25 воп, Скаадь издан при ннижиюмь ма- 
газниь №. А. Просяниченно, Фун- 
дукакевсиан удица. №4.5р21976 

река 
оконное, бемекое, простое, пвутное, 

Зеркала, 
багьтным рамы, аамазы, коапаки для часову. 

К - пе ̀ \ебхель 
ДЛЯ ГУВЕРНАНТОКЪ и БОННЪ 
Б. Владимциная, 47, ки. Т, вмп!0-10 2550 

ЧАСТНАЯ 
хирургическая аЪъчебнииа по ушпымъ, гор- 
Зовымь и носовым болфоняиъ д-ра До 

Кузнечный уголь. мевича приним, бодьныхь на поаный 
Самый большой выборь у фирмы — |П909онь. Б,-Подвальная, № 10, ив, 3. 

| ь о. втчтоб В бОРЫБО 

| ы Сифил,, венер, , ножи, „В. БУЛЬОНТЪЬ . Пн Гоьоярь 2. г. и | ры 16, 9-тч, Б. Банлим., 18, Телеф. ЗОН, 
{Владфлецъ а 

Б. Матусовск!й). 
| ивъ, Прорфанан, 1, 

— == —_—_—_—_ 

’ Д-ръ Швницеръ 
перехал на Тютерансную, 6. Элентрольч.. 
каб, Отъь 10—12 н 5 * чтосьтв1 100 

разъ Е | 

обстановкой «Панма», оп. въ од... №. 

и | скал, Эмская, Томская, Варенина, 

`ТЕАТРЪ СОЛОВЦОВЪ“ 

Позучать можно въ аптекахь и аптечныхь силадакь, оптовая пумаажа въ аптекь А. | 

Въ Ман, Брещатикь, № 33. —Ф— Тань-ко Альт зцамецитой американовой. 

Н.А, ТУТКОВСКАГО 
посл происшелшаго пожара переведена въ. 

н бое удобное. 

Вигеаи де Р!асетеп! 

\, —19-1007222007 | 

тю Вано), Мансововь, Бочаров, Сухотить, 

Летичевски, ПШачало въ Т7'/, Час, вечера, 

Въ среду, 24 сентнбря, оп. «Аида», 
Участв.: г-жи Шуавгиня, Томеная, гг. 9и- 
новьевь, Мавсановъ, Лравули, Акимотиь, Су- 
хотань, Г четвергь, 25 сентября, въ 1.и 

на эыией сцен съ полной новой 

|1. Деаийа, Участв.: г-жи. Антонова, Дижов- 
гг. Ма- 

хинь, Бочаровь, Дмитревови, етичевсвй. 
Леноращи художниковь гг. „Поткомейера и 
Савициаго, Востюмы ин бутафорл собствен 
ных мастерскихь. Вь пятиицу, 26 сеня- 
бря, «Мазепа». Участв.: г-жи Бру, 
Томская, гг. Севаръ-Рожансви, Бруаицьть, 
Вамюнони, Макгаковъ, Авимовъ, Летичев- 
скй. Готовятся оперы: «Аснольдова могила». 
Н „Африканка“, 30-30 21984 

(Николаевская площадь). 
ХИ СЕЗОНЪ. 

Диренщя М. М. ГлЪбовой. 
Во вторникь, 23 сентября, возобуюваяетоя 
пре полной обстановкь пьеса Эл, Ростана 
«Принцесса Греза», вь + л., пер. Т. Шен» 

Меан-_ виной-Вуперникь. Исцоанять роли: 
сацды г-жа Дарьяль, Берграма г, Орловъь- 
Чужбининъ. 
жизни въ 2 д., Трофимова, Нач, в} 8 4с, 
веч, Бъ среду, 24 сентября, дан тг, подивс- 
чнвовъ «РМювекой Газеты»  «Блумдающе 

45 сентября, «МЖенитьба БЪлугина», Мом. 
нь 5 д., Содовьсва и Островскаго. Въцат. 

Нину. 26 сентября, въ первый разь „@о- 
просъ“, иьсеа ть 4 д., А. Супориша, Въ 
пятницу, 3 октября, въ бенефись В. 
Недьлина «Перехати поле», ецены въ 4 \., 
Гивдича, и «Газетная утка», под, въ @И., 

Мане фельдаь 4-30 2 

Театръ 0-ва Грамотности, 
(Троицкая площадь). 

В" пторшиюъ, 23 сонтлбрл, предет, будеть 

санова, тг. Горбачевскм, Дуваюь Торщоуь, 
Бошен рогу, . „1ебедевъ, Михайловский, Ше- 
типа, Ростовь. „Въ среду, 344 сешября, 
пред. буд. въ 1-й разъ *Графъ де-Ризооръ», 
пр. въ Би 7 мар., соч. В. Сару, пер, 
Арбенина. Вь четвергь, 25 септабря, пре. 
бул. «Мушане», гпепы въ ЛомЪ Бозофмянова 
иъ $ Шитахъ, 
въ 13/3 час. 

\. Горькаго, Начало 
22.30. 249872 

СО, 

ветер, 

Шевъ, | 
ПрорЪзнан: |. 

зыирма 

„В. БУЛЬОН 
(влад, Б. МАТУСОВСКИЙ), 
Получены большие тренеторимы грам-. 
‘ыофонокь и повыхь запгсой‹ Плас. 
ТИНОЕЪ, веитчгу8 2. 10027809 

_ а ищи 

ЗЕ 

МОНО 
ее, Наволаевснан, 1 1 

По чепы Овые ТАПЫ граммофонавуъ, 

осыо записн пластнисиеь, 

ГРАВЮРЫ 
№ УГТНАИРНАНТЕЗ 95 

прозрачая бумага Ст, Пион чи-— ММИ- 

тащя ннроолиеи на стенле— ЛУЧШее Укр. 

ШЕЕ ЛЛл ОБЬ вы болит выбор 

В ТВ федь 
0. ТЧевь, Юрещатиеть, 

ТН. ЗО 29734 

с: | Прорфенаи, 24. Д-ть Гольденберг, "ори 
мочепол, и комн. Оть 9—1 и от 4—7. 

чтейвонт | 2 10077 

Д-рь 6.В. СЕМЕНОВЪ. 
Боаышам Подепальная, 37, уголь Пуаьварно» 
Вулиннсвой ь 

Полвани КОН. СИФИЛ, И внутрен, 

От Эм ПП нот Ч ю Т ча, Ми 
оть 4 до час, итчтой 96-50 211050 

2) «На пескахъ», сц. петеро. | 

огиие, др. въод.. Антронова, Ръ четвергь, | 

Три сестры», др. въ 4 л., Л. Чехова, У\.: | 
г-жи Запараина, Шраеньева, Мусатовл, Рок- | 

| же помфетьть, анбо взять децьги подъ за- 

112 н 4—7 ч., женш. 2—3. Положъ, 

новаго типа 
продолжасть пруемъ ученик. п улениць вЪ 
приготовит., Ги классы, Начало запятий 
10 есптябри. Видбть можно оть 1—1 часу, 

Подолъ, Аленсандр., 93. 
съ разр. пачальства, вновь отерыто жецекое 

7-ми клас, учеб. зав. 1-го разре, 
по прогр. Маниет. гими., съ пригот. клас. , 

чый 

Ё 0. ЕВОЪЕВОИ. продолжаются. 

к20- ОРВИ 8 

Выгодно "5" т Д гаю купить но случ, 
болфани пааджльца заводь миперальныхь 

воть н пвасу. Узпать: Иретатикъ, Аптека 
Г. Перо, д. № рае, № 4 чит 10 РВ 

ее = < 

 Пароходы Обществъ; 
«Общеестно Ипрохолетва но ДиБиру и 

его притокамь» и «2-е Шароходное 05- | 
| Щестно по Дибиру и его притокант» 
содервать почтово-пассажирсюе ренсы 109 

сарлующимь линимъ: 

7 К!зво-Екатерннославской ежеллов 
по ла раза: отхоль нь Ра въ 9 часонъ 

утра йо час. вачерл, Изъ Екаторниослава въ 
г чае. утра и оъ 5 часовъ пополудни. ПШринхо- 

‚ атъ въ Кю 
2) К!ево - Гомельской 

раза отхохь иль ва въ 11 
еодиснно Даа 

ЧАССНАТЬ 

около 1] час, утра и 4 час. попоаулни, 

3) Н!ево-Черниговской соколневно дла 
раза: отхоль изъ Меза въ 12, час. лил и пъ 
5 чад, пополулии. Нэъ Черпотова въ 129, лия 
Но чла, вечера, 

4) Кево-Пинсной ежелнелно Олин разъ. 
Отхолъ изъ Юва пъ ЭТ, час. утра. Мзъ Ции- 
ска оъ 10 чаа. утра, 

5) К№ево-Чернобыльской сжелнелто лва 
раза: отходъь изь на въ И час. утра п въ 

5 чае. вечера. Изъ Чернобыля въ 9 час. вече 

раие час. утра. 

6} ево Могилевской три раза въ но- 
лю по вое ааьнинямь. иредаемть И ватви- 

`Цамъ въ 21), ч. ди, Чоъ Могилева—по воскре- 
| СНЫ, ИТОГ НЕаАГЬ М ЧОТВТгАТ в бч. угра: 

Т) Шогилаво - Оршанской  сжедневно 
один разъ въ дань. Я ГИ 

Ее латекс хЕх1е 
Еупить паи продать выиа и дома, а так- 

каадвыя бааговолать обращаться: Вет, 
Михайловсная, 

88-100214113 

Зубной врачъ И. В. МИРНИНЪ. 
спец. фарфюр., зодот. пломбы и. коронки. 

Иск. зубы па золотв. Шивмь 9—1 из о 
бч. в. Врещатнюь, № 48. Телеф. 1045, 

итчт В2-100`Р24343 

Д-р» С(андомирсвй. 
Сифил., венер, шочепол, кож- 
ныя. Ииемь 9—1 н 4—7, женщин, 
3—3. СоИскан, № 4. 59-100Р16777 

Дерть Й. СЛУЩНИЙ, ло ош ть 
Азв- 

всан, площ. л. Коробкина, 10, Телеф . 2143. 
к51- 100217058 

ННенщина- врачь Е. Лурье 
массавъ, 1—9, Мадо-итомирснаян, № 7. 

сот чт ГООР 1003 

| ь Вецер., сафал. 
Д-ръ Й, Б, Марнусъ. и ножны 604. 
9—11и5—7, дамы 1—2. Крощатинь, 50. 

84-100 212184 

] ] Си 1 -й [= Донторь Г. Н, ЛУРЬЕ ст, 
чеполовын, кожных и горловын болвани. Фр. 
выъ 9—11 ут., 4—Т в, Прорбаная, д. №7. 

Е -100 

рать М. САКСАГАНСКИЙ 
Б. Цодваа., 36, 

МОЧеПОЛ. 

| Е ихирург. 
отъ 4—6 веч. Дамы 6-7 ве9. 

Вы ПРЕ 

Докторь П. МАЙМАНЪ. 
Сифил., венер., кочелолов, и номн, Оть 
9—10 у. и 4—7 веч, Михайловская, № 8. 

02-1006 1820 

Д- ПЪ НАЗАРНОВ К | И, а. 
венер,, 9-11, 5-7. Женщ. 2-3. Софийская, 14. 

О 

ЗУБНОЙ ВРАЧУ Любовь Захарьелно 

РОЗЕНШТЕЙНЪЬ в Пола, 5 
Оть 10—12 и3—6 9. 

3.100 2979 

Н СЕРГЬЕВ Сифил., венер., комн. , 
. ' перхоть и выпадено в0-. 

лосъ. Ичеше сухныъ воздух. ВБ. Васильн., 
25, Премь 2—1. Праздинк према ить ° 

167.360 9930 

венер., сифил, и моч. 9—1 и 
Ще, 1] 

вСвтчто07 = 100- 221303 

‘пансюи, п птеним». (обоето пола) садомть | 
Приемные энзамены | 

ПЪ път 1, утрая 4 часа попохухал, 

| уооть утра п || 
съ 2, час. дял. Прихолить въ Гомель нь 109. | 
кечера м 2 часа почи, Нэъ Гомсая въ Козъ въ 
Я чае. утра и 11, 9. дня. Прихолить въ &е6Ъ | 

16, каарт. 60. 

Д-ръ 
м. Я ‚ ВОЛЛЕРНЕРЪЬ Везет. сифисис» | 

'ещина-вречь А. С. Валабаяовя. 
Щанск. бол., акуш, 1—9. Ироранан, 25. 

`Докторъ Г. И, Гольдманъ. 
ПрорБзная, № 1. 601. горла, кожи, ве- 
черич., мочеп. м сифил. Оть 9-13 ч. и 4-7. 

Д-ръ Бротмануь, соотв 

ТМ.-Вааговьщ., № 44, твлеф. № 1241 в въ 
мовы хЬ 

Д-ъ М. Я. Чернякъ. 
Сифил., вонер, мочепол, и комн. лень 
свфтомъ, электрич. н сухими ваннами, Бол.- 
Витом., 16, 95—10 и 5—7. Мени. 3—4. 

Дчрь ПерСИЩИИЙ. пов а от 
‚| Ш 5-7 чае., женщины —4 я, Прорфаная, 13. 

Докторъ медиц. С, И. ЛУРЬЕ, 
Болфэни зубовъ, нскуе. зубы. Премъ 
УЧ —11 У. и А — 6 в, 

| Докторь 

19. Михаваонсван. соботв, д. 11. | Кожи, 

кройщциновъ, я имфю честь предложить 

Г.Г. СТУДЕНТА Ь 
Илетитутевая ‘уаниа, 16. всвтч29-1009Р18767 |9 легантное платье съ 

значительной снидкой 

А. РОЗЕНБЕРГЪ 
(бывш. закройшикъ Каплера) 

2, ПрорБзная, 2. 
Бель-этажть, рядомъ съ пондит, «оржъ», 

новый домъ 1-то Россшенаго Общества, 
повтчт 29.100 2798 

"Ме БОРНЕ 
ПОЛУЧЕНЫ ВЪ БОЛЬШОМЪ 

кушаки, пароюмеря->- И + 
ВЪЕЧАЛЬНЫЕ ГАРНИТУРЫ. 
Бретатикь, 48. —Ф— Телефовь 1056. 

чтвовтзо. 100 РЗ? 

УПАКОВКА 
мебели, Фундунаеевсвая улица, домъ № 19. 
В. И. Лоскутовъ. 79-100Р15740 

= —— = = 

Полученъ сеЪ мн табанъ 

ИРСАКСУДИ 
Покупайте только въ табачном магазин 

Нрещатинъ-Пассакъ. 
Главное иредотавательство. 10-100 Ра 

Д-ръ 6. 0. Семперовичъ. 
Си., мочепол. ‚венер. п номн. 
бол. Часы приема: 8'/:—9\ у. 4—6 4, 
веч. Терещениовся., № 11. Телеф. № 61. 
о бемчитче-0 216090 

Док- | МГ Д болфзни гор- 
торъ | Й, ГЕЛЬФОН } ла. уха и носа. 

Прерфаная, № 16, ость 4—6 т. Телеф. 335. 
вчгобас 26-100 Р17570 

о ЕЕиоИИИИИИНИи 

93—11 и 5—Тч. в. Брещет., 48. Тел. 1205. 
чтоЙбАОВтТ: [00

 220807 

вевтчто8-100 216952 

обысотчто 9. 100214443 

Сиф.. вен., ном. 8-10, 

рае ен 
КЕФИРЪ д-ра ГИНЦБУРГА 

п, Зейделя, Марцинчика, Хржа- 
новекаго, Габиха. Доставка ва домъ. 

оситот 8-30 220578 

№41-100 Р15430 

| НО. ВЕНО сы снших. ТП 1@- | 

д Флить, ао Он 1. 
обуситчт 98-100 22029 

Д-р А. Л. ГОЛЬДШИТЕИН 
вознратлася, Премъ по нервнымъ и душев 

нымЪъ бол, (съ внутр.) оть 11-1 и 5—7 
в. ИЪфченю электрич В. Полнальная. №29. 

® певтчт 30-100 Р10835 

шоютчт 37-100 2149 

Фундуклеев., 4. 
невтчт 06-100 2974 

ГМ. Блаништейнъ. Мо ыы 

По больанииь: Горловьимтъ, Носо- 
вым п Ушныпат В бол. оть 
10 до 12 и отъ 4 до ч. вом. Тушкинскаи, 6. 

чУгвст 10-30889 

Сифил, 
и венер... 

8—10, 4—8. Б. Владимресн., 32. 
омитобиоз- 100Р 2230 

Д-ръ ЦЕЙТЛИНЪ. |-ъ РАЙХЕРЪ сиб, 
| Нами, , 

въ Бонторв Собраня. 

`В. КОНОПЛИНЪ 

‘нистра. Пока изъявили согласто 

№ 263 
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: 

„Ивлитинь“ съ доставки. в перис: па тож — № р 
15 Пи. Пр, 20, из Юм. — Юг. 60 к., в 9 и, — Фр 
$0 к., шаВи.— Вр. ВОк,, ша 7 м. — Вр,, аби —Тр,, 
би, @р.20 и, вади, бр 40, мы Зы, 4 р. бб, 
и: 2 и. Эр, мы Ты, — Пр. 60 и. базъдост. м перао.: 
па год — Ор, пл Пи. Фр. 40к., на Фи, — 0 р. 0х, 
па Эн. — Ор. 20 я., пь бы. — Тр, 60 к., ма 7 и. —Тр,, ша 
би, — Ор, пыби — Вр, па 4 и, — 4 р, ма Зы. — Эр, ма 
м. —Я р, на! м. — р. Городок годовые полете им 

вольтуютсйя ралеточкой по соглашению съ кооторой 
„Пеалкиниа"; ыиеторохый годе похечиити, 2 
дают воспозыоваться разерочкой, вцееять къ 1-му 
анпари— 5 р., къ 1-ж] апр®ля—4 рижъ 1-ыт бля — 
Эр. Похышеы ваться можно па вс сроки во шили, сию 
еъ | чнель камлато уфелнл и ве далфе, ввнь до чанца 
года. За перен ат адреса город. подивеч., переходя 9% 
иногородные, тольчиеають 20 №, & иногородимые 30 № 
Тру пера адр, просдгь арихагьть дача й влет 

Такса за печатаю объявленИе та олиу стражу № 
сто или ая исто: иперели текеть вв острый р 
40 к., па каждый сзбауюеий раз ие 20 ю; позвАм 
тежета ра первый роль 20 к., ва са лу е разы но [0 № 

нение 

Телефон релающи „Иавлянинь“ № 63. 
Телефонъ прещатикенаго отд лена иситоры „КН 

шина" (Ниникый магазимь Н.Я. Оглеблина) № 770, 

Пансонъ и дётенй садъ 

8. А. НЕРЕБЦОВОЙ 
Рыльск пер., № В, ив. 3, №2.3р22319 

Вызываютъ жезающихт ваять 

БУФЕТЬ при КЮевскомъ Рус- 
сномъ Нупечесномь Собрании, 
Кошдиши можно разематривать ежедлевыю 

явления прима» 

о ее ВИНА 
Барская квартира 
8 коми., улобе. Ванковая, 10. #177214 

Крещатинъ, № 28 (уг. Прорёзной). 

маютея ло 1 омтябри. 

Въ 7-ми кл. учеб. завед. 
Львовой. 

Прьиъ ежеди. Ученицы тгимнаай, профее- 
сюнал. п друг. уч. завел. Ги Праяр. при 
ним, безь экзам. Овонч. куреъь ученицы 
получили права окончивших куреъ гимназ, 
Адресъ: Мевъ, Михайловская ул., № 117. 

чтебот 24-252) 7030 

| Вр. и. т. предсблательнипы Юевекаго воми- 
тета и попечительницы Маршинской Общины 
Р. 0. Враснаго Бреста, И. В. Прескоттъ, 
покорнфише просить тт. членовъ и врачей 
почтить своимт, присутствием годовой 
антъ вь занши Маринсвой Общаны (Ма- 

Гриннско-Благоввщенская, 75), въ срелу, 1 
‚| октабря, въ # часа дня. №1-2 00 
р =——— ее 

ЧАСТЬ ОФФИЦТАЛЬНАЯ. 

Высочайшее повелне, послЁдовавшее 14 
августа 1903 года, цирнулярно объявленное 
министрамъ и главноуправляющимъ отдфль- 

ными частями. 
О порядкЪ награжмденгя иностранныхъ поддан» 

ныхъ орденами и медалями. 

Госуларь Императоръ, при разсмотрми 
| восхолящьхь ва Мопарине» олобрени паграже- 
ныхь представлени гражлалскихь пблсмствь и 

благотворительыесь и общеболетитылсь ура 
в, Бысочайите сопзволизь обратить мня 
на то, что иностранцаиь, пранымльюниимль у 
сти" въ дёнтельности общеподезныхь н благое 
творительныхь  учрежденШ Нмиерие, зачастую 
испрешиваются ордена, помимо медалей, бевъ 
отошел КЪ СОНИ, ТЬь БО ОНИ сОСтО 

ятъ, къ служебному пхъ позожешю съ отче 
ствВ и къ полученному ими образоваыию, тогда 
КЕ Ъ оИствующим ит Праделыын Го 

жешлыи, поткосиительно примфннемыхи къ рус- 

окну поллданвымтъ, дал представлены сое2ед- 
нихъ, 24 таковую-же дьятельность, къ орде 
намъ, помимо медалей, безусловно требуется, 
чтобы они принадлежали къ двориветну, либо 
нмфли чиит, нал получиаи высшее образован. 

Въ, Мопаршей заботаивости объ усталовлю- 
ши ранночврнаго, по отногеоню ко всбыь, нае 
гразждоня орденами, Его Е Вел 
чеетво, 11 вагуста сего года, Высочыюе повё- 
лЕть сонзволнь, чтобы впредь ВРоАотВО, в 

равно бааготворительныя ‘и еее уч 
реждены, пвхоляшИя съ ходатайствамн © на- 
граждени иностранныхь  подданныхъ, ве ©0- 
отонтинхь па УВЙетаетгельной государственной 

службв иъ Россо, орденами, помимо  мелолей, 
предварительно получали изъ Министерства 
постравныхь Дфль надаежаще удостовЬ рев 

ны сабхных о происхождении, образоватя № 
служебномъ позожении предотавляемыхь къ #6» 
граламь лицъ и аншь въ томъ случьв возбуж- 
дали ходатайства о паграждени иностранщевь 
орденами, помимо медалей, еели оны призадуе- 
жать въ сроемъ отечестьй къ лворлискому 06- 
саовю, глё таковое существуеть, или прю“р% 
и офипорск или гражданск чинъ, пан-300 
окопчили вурсъ науюв въ росс@скомь, 2068 
иностранном высшемъ учебномъ заведены, 
надаскаищя удостоыреня о чем должны 
загаться къ наградььгь о сихъ тищахь пред 
отавленвимть, 

Пра отсутств вышеориведениыхь усаонИ, 
иностранные подланные, на-рнлу съ руссвама 
поллантыми, могугь быть предст. оллеыы зотить 
къ медолныь въ установленной дли вослднихь 
поотеневаюсти. 

ЧАСТЬ НЕОФФИЦТАЛЬНАЯ. 

Ка, 22-го сентября 1903 г. 

Мкнкстерскй кризисъ въ Англм. 
Вов попытки сэра Бальфура пополнить 
свой кабинетъь новыми членами до и&- 

стыицаго времени овззываится О 

ными. Лорхь Мильнорь, которому 
предложенъ былъ портфель министра 
колонш, отклоннаъ оть себя эту честь, 
не желая, повидимому, вступать в 

составъ министерства, существоваа 

котораго, по мнфнию боле  вилиыхъ 
органовь британской печатн, не м0» 
щеть разечитывать на дальгайшее су 

ществоване, Отказь лорда Мильшера 
ставить г. Бальфура въ крайне труд» 
ное положение, такь какъ весьма труд» 

но подыскать лицо, которое  могло-бы 
‘зацать такой видный и отытотвенный 
ность, вакъ пость министра колон, 
Также безусишными оказалиеь заботы 
г. Бальфура найти кандидатовъь для 
занилтя взкантныхь мЪеть министра 
по дВламъ Шотландии военнаго мн- 

пуи- 
нять мниистерске портфели: Аустинъ 
Чемберлень— министра фанансовь и 
юаръ Бродрикъ—статеъ-секретаря по 
дВламь Иидш. Вступлене этихь дух 
лищъ въ миннетерство Бальфура вых 
аенитея только тогда, когда пайлены 
булутъ кандидаты для замицени осталь» 
ныхь министерскихь вакансйИ, 

Продолжительноеть — министерскигм 
врнанеа вызываогь ожнвлениыю ток 
на столбцахь повхъ британокижь галогь, 
Н\ксторыя тазоты видать Въ том 

Телефон типографИы К. Н. Кушнеревь к №’ №00 | 



признакь крайне паткао подожетия гла- 

вы кабшиета г. Бальфура и предеказыва- 

Угь ого выходъ изъ мимистерства вл, 

самомъ непродолжительномь  пременп. 

Отставка г. Бальфура песомиЪ ино. по- 

влечеть за собою падете всего мини- 

ы т слухамъ Элуардхь же- о вмъ, пороль Олув 
лалъ-бы выдЬть во глав военнаго мп- 

нистерства лорда Китченера, который 

припадлежить къ числу выдающихся 

тура эта потрфчаеть также сочувствие 

въ впоенныхь сферахъ. Но примотъ-ли 

портфель военнаго министра лорлъ Кат- 
ченерь, трудно сказать, такъ кавъ из 
очередм стонть разрышенге весьма слож- 

ной задачи о реорганизации британской 

арын. Мослвания война Иа югв Аф- 

рики обизружила мномя слабыя сторо- 
вы ным существующей  оргапизатуя 

_ военно-сухопутныхь силъ ри- 

таши. Нообходимость коренныхъ ре- 

формъ созиаотсв воБин, но выфст® 

съ тБыъь созасотея трудность  раз- 

рьшеши  похобной задачи, Вышед- 

Ш на двяхъь нь отстапку военный 
министрь сэръ Бродриеъ настойчиво 

проводиль мысль, что въ основ реор- 

таннззиии британской арм должно 
ложать введен всеобщей воннской по- 

винноети. Только при этих условахъ 

военное иблометво получить гоотефт- 
ствуюищй  ковтинтенть лиць для по- 

полнени армн. Съ этямъ проектомъ 
сарь Бродрикъ выступиль въ самый 

разгаръ южно-африканской войны, когда 
ощущалея сильный недостаток въ ан- 

цахъ, желающихь поступить въ ряды 

войскь. Мысль г. Бродрика пстрчена 

быль сочувственно во многихъ слояхъ 
британскаго общества, но дальньйшаго 

разантуя очи тогда ве получила, тТавъ 

Бакъ обсужден ея въ парламенть чв- 
лялось несвоевременнымъ. По оконча- 
ти войны мыоге органы печати вы- 
сказались отрицательно по поволу иро- 
екта воеденш обязательной вонаской 
вовннностн въ Англи. Газеты обрати- 
ви внимание правительства на то об- 
стоятельство, что всеобщая воинская 

повинность пе встрфчаеть  сочувствя 

средн массы населенш, вакъ мЁро- 

прит!е, ограннчивающее свободу лич- 

ось, ‘что баижайшимъ посл\л- 
тезгь нсообщей воинской повннности 

явится массовая эмигращя въ колит 

съ цфлью освобождена оть обязатель- 

вой службы въ арм. Что-же касвется 
большинства тн то заранфе мож- 
но преднидфть, что он никогда не со- 
гавсятся вводить обязательной военной 
службы. Такъ какъ лорхь Китченерь | 

нтя всеобщей воинской повинности въ 

Англи, то весьма сомнительно, что- 
изъявиль согласе принять бы оБъ 

портфель военнаго министра, вная за- 
разе, что емт не удастся реорганн- 
зовать армию на тёхь основахъ, кото- 
рыя онъь признаеть намболье цфлесо- 

№ь послЬюе дни въ числв канли- 

датовъ дли замбщеюя поста военнаго | „ 

министра называють: Арнольда Фор- 
стера ны лорда Эстерв. Первый изъ 
вихь считается весьма совдущимъ въ 

щинъ онь неоднократно высказывался 
по вопросмуъ, касающимся поеннаго 

вфдомства, н воетда его мифня выслу- 
шинались съ глубокимъ вниманемъ. 
Другой кандидать—лордъ Эстеръ тзкже 
пользуется репутащей лица, хорошо 
оспфдомленнаго въ вопросахъ, касаю- 
щихея  воевнаго  вЪдомства. Лордъ’ 
Эстерь принимать непосредственное 
участе вь состав комлесйи, созванной 
для разсл®лованя безпорадковъ и зло- 
употреблен!, обнаруженных въ н\Ъхо- 
торыхъ отдЪазхь военнаго вфдомства 
во время южно-ыриканской войны. 
По мнёнйо лорда Остера, ближайшей 
задачей правительства должно явиться 
преобразован! высшаго управлентя ар- 
шей. Онъ предлагаеть принять въ 
основу этой реорганизащи существую- 
щее въ настоящее время высшее управ- | стольскаго дегата епископь Вильперть. Въ | шоють. Въ большинстев случаееъ убивають 
ление военно-морсенми силами. Во гдё- | Ватикан уверены, что имиераторь придаст | тольго варобаьь мужчин. Дотей м жен- 

сыщини. ° 
(Оъ апгаИскаго), 

УИ. 
Въ восемь часовь вечера того-же  дия 

иимо зижины 
Шераовъ Хольмсь и его паеманикъ, 
— Подождите минутку, дндя, пока я с0%- 

гаю къ себ въ помнату; я васъ не задер. 
у, сказаль Фетлокъ. 

Съ этими саовами онъ вече 
Е, во вокор® вознратилоя, и ни 
ва минуту прогулка продолжалась. Въ де- 
Вити чагамь они были уже вт, трактирь, 
ГАЪ давно поджицала ихъь цфдан толиа ру- 

| 

ровоповь ВЪ вадежяв коть мельномь уви- | ДЯТЪ мое а, а инЪ только этого в нужно, | вспыхнуль огонь, сказать вто-то. 

п пыстаго упраплаимя фаотомт,, кать 
известно, находя особый совфть.. 
| Такой совфить лорлъ Эотеръ предлагаеть 
‘создать для пысшаго упразлени воен 
нымъ вбдомствомъ. Фь состыуь сова 
должны войти В лицъь: четыре воеп- 
ныхъ и четыре штатскиху. | 

Къ свиданйю Монарховъ. Второй день 
императорской охоты въ Мюриитегь ока- 

| зался еще божфе улачиымь, чЪмть первый, 
| такъ накъ съ равняго утра столаа лоная/ 
| соанечная погода п 1 реке Поти 
ни мадьйшаго вЪтерка. Нл этотъ рать охо- 
та быза пазначева въ Караграбень на юж- 
номъ склон снфговыхь Альть. Въ За ча- 
совъ утра оба Монарха покинули уже за-| 
мокъ, такъ накъ въ ототь деыь дли нихъ 
были назначены нанболье отдалейные посты, 
Миновавъ дерению Врамнент, экипажи свер- 
нуан съ большой дороги, и оба Императора 

| продолжили путь перхомъ, а затфиъ имт 

пришлось пфлуномть подниматься среди мало 
проходимыхт скаль и горныхь разсофаинт 
на возвышенную площадку, ГД собственно 

и Пожжне была происходить охота, прюлол- 
| жавшайся отъ 11 часотъ утра до 2 чаеовъ 
` попозуйни. На этогь разъ убито бызо 67) 
дикихт. ковъ, причешь  плаьма первенства | 
безепорно припадлежить эригерцогу Францу- 
Ферлинанлу, уложиншему па мыть 18 шт. 
Обратный путь до Штейнбруха, тдЕ ожида- 
ли Императорся  поански, Носмотрн на 
утомлеще погль 3 часовой охоты, быть 
сКь аъииом». Въ Лашлу и вблизи тр 
ушральной прки при въадь въ Мюрцитегь 
собралась многолюдныя группы, поджидав- 
пин возвращения съ охоты, чтобы привфт- 
ствовать императора Фраоца-юсифа м ето 
Высокаго Гостя. 

Бъ 6 чагамъ веера пебо заволокло 
тяжелыми тучами и пошелъ, паконець, 
дате собиравиийся дождь. ТЕмъ ше мене 
все окрестное насезаше повалило ЕЪ берет 
кп Мюрию, чтобы послушать печерне 
конперть пЪ охотничьвыь замеь. Въ 61, 
часовъ состоялся объ, къ которому 
были. приглашены вст, участники охоты. 
Снова разлались паролным пфени Шири | 
Тироая, причемь нацюцальпый характерь 
программы разнообразилея еще виртгуозны- 
мн бло ва фаейтЬ м корнеть-а-нистон®. 
Пося 7 чавовъ вечера дождь обратыася вт | 
НаетолитиЯ Уи тРгь ие мене сотны аю- 
дей толованег покругь замка, прислушива- 
ись БЪ плукамь ориестра. Вообще, васеае- 
не Мюориитста, вакъ празлинка, ждеть дней 
имиераторской охоты, н въ людских» замка 

и на ртоть разь до поздной ночи раздава- 
ангь авки шитры п вееелыя пен. 

Посл объла, несмотря на уснанварттийся 
съ иажлай минутой дождь, подъ звуки охот- 
инчьнуь ротовъ происходил осмугуь уби- 
той въ этот день дичи. 

Въ то время, вакъ оба Императора охо- 
тились въ горлкь на ликихть возъ, па ве- 
рандь виазы ЮШеиау пронсходнао созлицан 
между министрами ппостранных® аъ, гра- 
ами и и Голухомевиь. Ровно | 

5» 11, чавокь утра оба министра паяви- 
аиеь На вареная и разложили на нрагото- | 
вленномт, заран/е столик объемистые акты. | 
Наблюдавшая съ уанцы Рпубаиха ие могза 
видеть дицъ обоихь министровъ, со анинхть 
спиною, Шо по ихъ возбуждевиьгыь голосам 
и оживлелнымъ жестамь можно было судить 
о томъ, съ кактагь интересом онн оба от- 
носятен въ совмыцашю, Отъ премеши до 
времени то одинъ, то другой наъ них 

со стола какую-иибуль бумагу и про- 
читывалть ев вслухь своему коллег. Векорь 
ининстры перешли съ веранды въ 1260 
кабинеть графа Лзыодорфа, гл совъшане 
продолжалось 0 самаго завтрака уже при 
| участи ‚ ШосаЪ завтрака | 
совфщаню возобновилось м было закончено 
только къ 3 чагаюъ пополудни. 

только убшьла кончиться охота, 
какъ оба министра отправились каждый къ 
своему Монарху съ дытью сообщить имъ о| 
результатахь свонхъ совтщаюи, СовыТет- 

| ная работе продолжалась волоть до обфда, 
который состоялся, какъ уже навфетно, въ 
61/, часовъ вечера, 

По словамъ «ПаНа», пала ПМ Х принялъ 
на ауденщи епископа Выльперта, аотора | 
большого труда о рамевихь  патакомбахъь 
Знан уважене  пиператора Вильгельма в | 
труламъ Вильпорга и его ивтересь къ рим. | 
скинь катакомбамь, ПШ Х пожеааль пре- 
поднести германскому иниератору вмфеть съ 
собственноручеымь ‘пнсьмомь  эмземпаярь | 
труда о катажомбахь со множествомъ хрое| 
моаитографы и въ роскошном перенлеть. 

Длн передачи папскаго. дара Вильгельму | 
Ц въ Бераншь пофлдеть въ, вачествь ано 

ый | 

== == -— а НЕЕ 

Наверху дядя ласково журить своего 
племянинка. 

Очень нужно было теб впутывать меня 
въ эту исторую. | | 
— Но разеЪ вы ие ащете популярпости, 

дндН? А если так, то вамъ не слёлуетъ 
избьгать общества рузовоповъ, разь ужъ 
ваоъ занесяо въ ихъ лагерь. Онн вов 

убхать, не предложив имъ хорошей вы- 
пивни, и они завтра-же отверпутся отъ 
‚васъ. ВроыЪ того вы говорнан мн, что у 
| вась въ запас такъ много разссазоть, что 

а мы ве охотники ло равсяавовнъ. 
Мальчииь быль правъ, № дидя ве могь | 

не согааенться съ Пг, 
—Дадн и во опи единодушно подтнер- 

врат ЕНинН т 
вп нии ини 

| приаму доглта мысов тормастоеииый ха. 
ра терь. 

Нрушене пофзда. 19 сентября (2 октя- 
ри) пофодь, отпрослезный в, 4/5 часа из 
Земамиа въ Мейзлиъ, сопел съ рельсов 
на совершению глалкомъ пути, 

М\аето катастрофы представляеть  64%- 

ИЦИТРЬ ОПранщыюиуть ть рабетво и’ увозять 
тв мета, гд® орулують друмя пайки, и 
промнивають ихтъ. Пи®иники по двов при 
новываютея другь къ другу желтой пал- 
кой съ польнами. Кормать ихъ страшно 
мало п подвергаютгь Уутончентымь жестово- 
стямъ. Начальники шаекъ отр®ааютъ па®н- 

| пивамт, уши или руки идя подвергают дру- 
`пующую картину: локомотив находится сре гамь истяааиимь. ь доливА Бомовонди 
ди вукурузнаго поли, богажиыи  воагонЪ | зотрчаются только одноруне. Выло страш. 
опровинуяся па крышу колесами  пверхъь, | но смотруугь, потда па допросъ мь номисса- 
саздуютие 3 вагопа авжатт, на боку по ру мванашеь ц\хыя толпы изученных 
стороны пути, остальные  прфзались КоЯе- | туземценъ; безруни туловища, безухи го- 
сами въ откосы желзнодорожной насыпи. | лоны. «Повидимому, лроеть разрушения охот- 
Тольно благодаря незначительной скорости | пивовь па людей не можеть быть удонав- 
пофадл пассажиры  отдъаались только лег- | творенл ничЬмь. «Примо изумительно, —го- 

кныи утбчьяии и контумями. Причина ка- ворятъ отванлцы, —сЪ какой ловкостью ум%- 
тастрофы яваяетст, по миънию ииженера, | кугь все разрушать эти разбойники. РАши. 
руповодиншиго поправной нутю, совершение | тельце ничего, что можеть служить на поль- 
Неон, ‚ | зу туземпемъ, опя пе оставляють въ Цло- 

Только благодаря счастлиной случай | сти: деревии сжнгамтся, раствийя и банано- 
ПОСТИ катастрофа не приняла гораздо боле пыл роши уничтожаются, хлоичато-бумаж- | 

печальнаго исходя. Дьао Въ ТМЪ, чо ВЫ | ННКЪ вырубается. Это вхолить въ ихЪ Си- 

Нейзань съ потертьвшимь крушене 10-|стему, они поворияють туземцев гододомт, 
алом должень быть пстрытитьсл ВосточЧ> | н поневол заставляюгь ихъ себ служить. 
НЫЙ экетреесь, въ котором находились: || осла оши. шалятть нкоторыя племена, уже 
мать ннязя Фердинанда РБюлгарскаго, Прии-|ь достаточной м®р® торрорихованныя, то 
цегса Плементива, Вобурискаи съ ЛЬТЬМИ | опия дВИствують на нихъ самымъ разироща- 
инязн п большон свитой. А ЮщЩимт оброзомъ. Фин поощрить людофи- | 

Беафдотае того, что пофзль па 3 ММ- | ство, кормить тузомцивь Человческямь ми- 
м опоздать, вотрьчл эта пе состоялась. |гомт,, узать презирать жениииюь, наенлуя 
иду ты по первоначаяьному  распига-| на ихъ глазахь пафашыхь. Воть ужасная 

нию рурьерский побфаль полжелль быль прой- | картина арабсваго господства въ Конго. И 
ти место натастрофы раньтие погибтаго , тр, ие мене, Г Паа гола пралитвльетво | 

п при значительной быстроть ето ХОДА пе- | соотофтетвующими мии сумо ПОЛОЖТЬ 
счастье могдю мруинять огромные  разиЪры. | колець  аэтимъ  возмутительнымь  безчин- 
Вогда эвепрессь съ внижесяюй семьей При- | стялмь. Рабство ежеголно стонло жнани бо- 
быль ца нъесто крушеши, и принцесса Вле- | уфе чуть ста тысячамь существъ. Немо 
мати УбЪдиаась въ иовозможности са три на то, что правительство Вонго пназало 

повать дальше, она позвратилась па преды- | ицого услугь цивнанааии, нфть педостатня 
дущую станцию, гд\ быть составленть экстрей- | в, толосахъ, упрекающихь правительство 
ный пофЗдь въ ть, за то, что оно принуждлеть негрювъ енлою’ 

Ходить слухи о томъ, что катастрофа |гь общественнымь работамь. На это съ 
не были случанной и гибеды быль обречен, | бельгйсвой стороны отвтили, что другиугь 
именно Восточный экепресеь, въ мотором | способожь пегроъ пельзя прюбщить къ пи- 
стааваяя сечь внязн Фердинанлл. Де | пилизапии. 

| мени” № при первомъ удобломъ случай не- 

| ша, которыми сопровождаются эти пападе- 

полагають, что злоумышленники пали На. 
лежный приють въ сосблдаемь кувурузномь 
Поль и ночью отвинтиян рельсы, тж 69- 
де, что это предпоаоженю  вподив пол- 
тверждлетси осмотром мфетности, Оврестное 
населен приписываеть катастрофу ЛЬйетви- 
им бодтарскихь заговорщиков,  задумлв- 

ших покушение на жизнь княжеской семьи. 
Исправзеше пути потребуеть по менышей 
мрь 24 часа, такъ что сообщение па этой 
ани премению совершается съ пересадкой 
па Бвлградъ. 

И 

Охота на негровъ въ Нонго. Паходящее- 
ся подъ повровительствомь бельчиекаго ко- 
роля’ «ВефегаЙой рошг 1а Ч6Гетзе её пие- 
гезИ Реое & |* Итапеет» (общество для за- 
щиты‘ бельпйсаиет патересоль за границей) 
по тюводу нападок ангантаниь па управае- 
ве Вопто обращается къ суду обществен. 
Аго^ мии со сл®лующей статьей: «Прав- 
да о Вонго". Самых интересных слова пер- 
ВОЙ тетради представляюугь сообщиеня бель- 
прекаго министра, баропа де-Фаверо, о тор. 
говлЪ неграли, которая уничтожена съ ио- 
мощью вобскь государства Вобго. Въ од- 
номъ отчете статсъ-севретаря королю бель- 
пискому говорится сафлующее: бы опре - 
ЯЬлиТь стою пПоантнку по отиошешю къ 
арабекныь  работорговцаюь, правительство 
сочло нужным вазрсти саЧустье дан выя. 
сненти памфреныв” ваглидовь и провитовть 
рабуторговцевь, ихъ срстены, ихъ пореде- 
я относительно туземных племен. Пра- 
вительство хотфло ныфть ие только оффи- 
щальное показаюи, 90 довЪъренное лицо, па 
которое была возложена ‘эта мнеси, долж 
во было собрать вс® дапныя, харавтеризую. 
щи эту торговлю. Результаты этого сад. 
стия рисуютъ ужасную картииу; когда 
предводители охотников ма пегровь увЪ- 
рены 

сторонъ, бозьшеш частью ночью, съ шу- 
могь н гамомъ напалають на 
забираютъ вакъ можно больше пабиныхтъ. 
Если же шайка охотпиковь на людей чув- 
ствуеть ‘себя слишком слабой, чтобы ера- 
зу ницасть на деревию, тогда оша вступа- 
еть оъ туземцами гъ дружественных сно- 

ожнданно нападаеть на аюдей, гостеприим- 
ством воторыхъ сша пользовалась, Побон- 

я — ужасны. «Й видёлъ, — разскавываеть 
один свидетель, —какъ бвзчисленныя мас- 
сы труповъ бросались въ р®ку и упоснаись 
ПОТОКОМ». «Обывновенно, — 
другий очевидецщь, —-вегрокь убивають [у- 
женными выстрлами, но когда не хватает 
пороха, тогда женщинъ данниой цЪлью при- 
вязывають другь къ другу м бросають въ 
воду, ибтей тоже свизывають за шею и в%- 

—-- зи. НИ 

уже поджидали восторженные почитатели 
его веливихь полинговь. Появианев бутыл- 
ки, и началось веселье. Лель быстро ра- 

| стань. пфени, апекдоты, тосты непрерыв- | савдовала 
ной вереницей слЪдовали одни за другими, 
Вефыъ было хорошо, н времн летЁло неза- 
ыфтно, Около 1 часу понодуночи, нога ве- 
селе было въ поаномъ разгарь, варугь въ 

Флинта Бакнера  проходиан|Умн отъ ваеъ;, а между тъмъ стоить вам | ночной ташнн раздалось отдалениюе; бумь! 
бумь!... | 

Вев смолило. Гзухе раскаты медлавно 
прогремфаи падъ ущедьемь и замерам вда- 
ли. Чары, па мтиовеле сковавийя чаены 

во’ мра- | пъ п за цАмую цочь ие переслушеешь; пу | рулокоповъ, были разрушены: они всф ра- 
зомъ всвочнан и бросились къ двери. 
—9т варывъ, раздаваансь испуганные 

годоса. 
—й видфаь, накъ тамъ, въ конц ущелья 

Вся тод- 
дать велинаго чедовЪ ка. го понваене въ | Мысленно продолжнаь Фетлокъ, но уе вы- | па оъ Хольмеомъ, Фетлономь и Арчы Стиль. 
биаларлной было встр®чено почтительными | Сказал всаухъ этого мудраго соображени, | маномь во главЪ, бросилась въ уназанномть 
принфтстиями, На которые ошъь отЪчаль Родетиенная бесфда дндн м племянника паправаении. Чережь нфскольно минуть при 

въ свовыъ превосходстеь силъ. они’ 
оцфоляють намёченную деревню со всфхъ. 

ЗЕБАЗЫВатЪ 

Папа ПИ Х назначнат, Чектотери, 6. 
нтальяненага  полицейскаго пристава, иа- 
‘чальнисомь папекихь жандармонъ, изъ чего 
заялючають, что на будущее времи за иму- 
пествтиь Ватикана будеть установлент, б0- 
де строй падзоръ съ цблью превращения 
часто повторнышихен за посяфнее время 

| хищений. 

Изгнане французсной миссм изъ арсе- 
нала въ Фу-Чеу. Повдонови порреспонденть 
«Рабле» телеграфипуеть Вь лондовекихь 
норекихь кругах расаространнлея слух © 
томъ, что китайцы  пыгнали фрапцуаскую 

| мисспю, которая въ продолженю шести лтъ 
упрявлила арсеналом въ Фу-Чау. Вь одно 
прекрасное утро французевий инженерь Дуа- 
арь, какъ голорятъ, увидфль арееналь за- 
нятымт, внтанекими солдатами, а двери ар- 
сепала запертыни. Глава франиузской миссан | 
ие подучияь нисавого ‘преяварительнаго и- 
выщеви, а равно м не было длно ему я 
объясцеюи  иосаЪ совершившагося” факта. 

| Ареенальъ въ Фу-Чеу управляася французачи 
ть течение» 40 лёть. Временно овъ быдъ 
эвакуировать аишь одинъ разъ, вогда про- 
иаводнаись операщи адмиралом Нурба. Йо- 
томъ французне  поженеры отить заняли 
арееналь и по посадняго времени венре- | 
равно цыъ управанаи, т навести вызпа- 
ло Иемалум сенсацию гъ Лондоне. Оно, по- 
вадемому ‚совершенно Брио. Ангавчане очень 
радуются, м есть осповаше полагать, что 
это оскорблеше, нанесенное Митаемь Фран- 
ци, было результатом  ангаШекихь или 
японскихь ннтригъ. 

_ Волышую сенсацию произвело  ‘отерытие, 
что  презндентъь Рузвельть всюду носить 
съ собой револьверъ. Во нремя освлщешя 
памитниЕя на поль битвы под Антьетомъ, 
въ шт. Нью-Джерен, порывом вётра нод- 

Гивлись полы сюртука президента, и репор- 
негровъ п ‘теры увндбан скрытын похъь сюртукомъ 

зан кармань съ торчащей изъ него руч- 
| кой револьвера. Этниыъ объненяется занвле- 
ше Фузвельта, что человфиь, воторый хо- 
тыл бы выстрфанть въ него, долженъ хо- 
рошо мЬтиться, такъ какъ на второй вы- | 
стрёлъ у него не хватить времени. 

Безпорядни въ Будапешть. Толпа вуче- | 
ревъ-стачниковъь въ нЪскодьно соть чело- 
ввкъ бросилась на уд. Форстера къ дому 
одной фирмы, 

женъ, окна въ вемъ всЪ выбиты, а при- 

камней. Призваны были войска, которыя 

очень много. 

Сынъ Милана Обреновича. 

гращей  литературнаго ноложешя  постано: 
вилъ приговоръ, который заканчивалея са®- 
дующимть мудрымъ изречешемь: смерть по- 

по собственной неосторожности 
пли по винЪ другого лице нли аицъ, нено- | 
вфетныхь присяжьым, покойный не остя- 
виаъ семьи или имущества, кромб своей 
хижины,  Снесенной съ анпа земли, и да 
помнауеть Господь его грешную душу, 
аминь. 

Пося® этого прислжные постшили прн- 
соединиться къ своныъ товарищам, и вое-_ 
обще вниманю  сосредоточнаось ва герю% 

| дня— ШераокЪ  Ходьме%. Въ благоговьй- 
Гиозгь молчании  окружнлн рулохопы мто 
послфднихь событий, гдв въ это время ун®- 
ренно распоряжаася ихъ вумирь;  паемнн-| 
НИКЪ фонареть освщаль ему мотпость. 

Оъ помощью веревки,  велиюй  чежовЪыюь 
памфризь величину бывшаго жилища Фаннта 

Вевнера, раастолые отъ ближайшихь пу- 
стовъ до дороги, высоту этиюь пустонъ; 

любезными поклонами направо и надЪво, |продоажалась до полуночи, поса® чего Фет- | сить фонарей они увилали кучу грязи и 06- | поднять ад№сь тряшку, тамъ какой-то 0бло- 
овъ исчезь навовець въ своей ком. | 20КЪ обЪжаль внизъь и заниат, поесть вт, |ломковъ на томь мол, ГЛ ве сотодня 

нат, его племнияикь сказать, обращансь | Лееятн шагах оть трактира. Минуть пять | столаа хижиюа Фаннта, ть пензрачной по- 
ЕО ВЕЪыЪ ква рожки 
—-Господа, Андя Шераокъ поручиль мнь 

передать вамъ, что ему придется просильть 
за работой, вфроятно, часовъ до деЪкад» | 
цати, Посаф этого он намрюнть спуститься 
внизъ н надъется, что ифвоторые нэъ васъ 
НЕ отважуть ему въ удовольствии распить 
оъ нимъ бутылку-другую. 

сь Богомъь, онъ настонийЙ перпогь, 
ебита! Предлагаю троенратное ура въ честь 
ераона Хольмев, 

своего времени. 
к ура, ура! прокричаль Фергюзонть. 
— ра] ура! ура! поджватнан остальные, 

Раекаты этого громоваго привфтетвн 
потрясли До основашя ветхую постройку, 
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спустя Фаннть Векнерь вышехь язь бил- 
| зараной н ваправалея домой, чуть пе стол. | 
|кнувшиесь ъ темноте съ наблюдавшну”ь за’ 
пыныт, юношей, 

| —Ага, поналоя, приятезь! думать про се- | 
фи Фетловь, провожая глазами удалявшуюся 
тЬнь. Прощей-же, Фалинть Беннерь, про- 
 щай навфии, Ты называаль мою мать... ву, 
да Что поманать прошлое.,. Теперь не 
Уйхеть: ото посафдняы твоя прогуака, 

пругь. 
И онтъ, какъ ни въ чемъ не бывало воз. 

вратилен въ траютнръ, 
— Впереди сще цЪлый часъ, Проведемъ 

его въ мругу добрыхъь праятежей: этохорюшо 
дан а, 

стройки не остааось м сафда такъ-же, какъ 
ОТ @Я ХоанНиША. 

Раздьаниииеь на парии, рудокопы об- 
шарнли каждый нустиюъ, каждый овражекють, 
Но напраено. 

—Воть опъ! 
голосъ. 

Въ питидесяти сажонихь оть безобрав- 
пой кучи обломков лежала безформонная и 

раздалел, маконець, чей-то 

мн- | безжианениая масса, въ которой тодько съ 
боаышим  трудомь можно было признать 
Фанита Бекнера. Фетаокь выЪотВ съ дру’ 
гими побЪужадь на зовъ и смотра па сво- 
его побфжденнаго нрага, 

Осмотрь м\®отности и составление прото- 
| кола быан дВаюмъ всего ифеколькихь мн. | разытраться 

Череоь  Иемольво минуть  Шерлокъ | нутъ. Избранный стариной присяжньгсь | страшная 

| мокь, ванаъ даже комочекь звыли, внима- 
тельно раземотр\ть вое ото и спрятать въ 
карманъ. Маленьнимъ номпаеомь ошъ точио 
опредвлиль мЪстоположеше, установнаь 00 
своим часамъ время взрыва, намфрилть 118. | 
гами разотояне отъ развалить хижины до 
трупа; измфриаъь доже атмосфервое давае- 
ше карманцымт борометромъ и температуру 
такимь-же маденьнимь термометромъ. 
—Иончено, сказать ОЕЬ, Наконец, обра- | 

къ присутотвующимь, Мы можемт | Щаясь 
возвратиться въ траютирь, господа. 

Ошь двинулся въ путь; толпа послдо- 
вала за нныъ, серьезно обсуждая каждое 
движеше отого пеобынновенааего челов ка, 
восхищаясь его пропицательностью м опыт- 
ностью, ведоумьвая, каким образомъ могла 

агедя и Ето быль виновником 

Ходьмель спустился въ билабардиую , гх® давно | Саидвичь съ пеобыкновенной простотой н'ужасной гибели Фаннта, 

чтобы заставить рабочих | 
присоединиться кт стачк®. Домъ быль окру- | 

бывшая полиши была вотрфчена градомть | 

пустили въ ходъ холодное оружие. Раненыхь | 

15-атний | 
Миланъ Христичь, побочный сынь короля 

въ ихъ мирном селеви эта’ 

Миллил, пыфужаеть изъ  Будапетто вай 
съ г. дичи въ, Германию для поступленя в» 
вовнное училития, АвотрИйевов правительство 
отказалось принять ого въ Число учепиконъ, 

4 —$— Десятинная церковь, 1, начал вы- 
Ишияго мФеяиа предприняты работы по 
произподетву капитальнаго ремопта Десятин- 
пой церкви. Ру первую очередь будут» про- 
изведены слдующи работы: вся церковь 
‘снаружи будрть  перешигуватурсил наново, 
одшть изъ боковыхь куполовъь  церывн 0у- 
деть обращен иъ волокольтю, внутри пер- 
кпи будуть устроены хоры. Производство 
этих работь сдано съ подряда г. Ащешину. 

этого уложенныхь балнахъ (прежде нолоко- 
ла Деснтинньй периви виефли въ пержовной 
усальб® поль деревянным навЪфеом» ). Хоры 
булуть устрюеиы обширные, ва желфаньыхь 
балнатъ. Одновременно съ отимъ будуть. 
устропны внутри церкан холы ма новую ко- 

| локольню. бром® названных "реботъ, виу- 
три церкав въ настоящее время  машино» 
строительнымь  заполомь ^А. ®. Термена 
производится работы по устройству калорн- 
фернаго отоплешя. Во вторую очередь бу- 
Дет, произиелен рялъ работ по внутрен- 
нему и вибшлему упрашению  пириви. В 
общем, клпитазьный  ремонть СятнинНоЙ 
церкви будеть стоить 001% 20,000 руб. и 
закончится въ будущем тоду. Дан завёды- 
вании работами образоваюъ особый коми- 
теть подъ предефдательствомь настоятеля) 
периви члена луховной консистори прето- 
рея П. ДЦ. Вельмнна. Руководить работа- 
ми спармальный архитекторь В. 9. Ерма- 
КОЙЪ. 

Деелтинтая дерковь— она ма лоетотри- 
иъчательностей превняго Юва. Названию 
этой церкви извфетно всей т Рое- 
ён, Мервоначальное возникновение ЭТОЙ | сутетвуюищий въ собрали Л. 
цержни почти совпало съ появлетемь хри- 

| спанства на Руси. Шо саонамъ  лфтописи, 
я Десятиныяя овь Усцешя Шре- 

мы Богородицы ка нострайкий Ваа- 
димтромь Святымъ въ 989 году. М\стомъ 
дая ен постройки было избрано то м%®ето, 
лежавтисг близт, поликовняжескаго терема и| 
капища Перупа, на которомь въ 983 году. 
были убяты фапатической язытвекой тозой 
варяги-христане @еодоръ и Поаныъ. Церковь 

было замончено въ 996 голу. Пе РЯ 

ковь была очень обширна, длиной въ 24|В. Лыховекй. 
саж., при ширин® въ 16 сож., и была 0о- 
гато украшена, бакъ павЪфетно,  ВаадимИуь. 
Свнтой назвачить десятую часть ДОХОДОВ 

‘вымъ Анадемьющ Художеств, 

| ВЫМ\Ъ Цериви было сафаано 
Болокола уже подьяты на отлить изъ угловых к 

| куполов и полеиоены ва спешааьно для 

`стройк® поваго костела, не 

—уе 

1903 № 
ОСТРОТУ Псой Дает: арии, ии 
просктамь прюитаитора Стлеспа, жди. 

остававиинся остыл рты Гав: '1 Чаети с древцеш ив 
были саоманы, по древа ана 
Ной м западной стънъь сохранены, Ококеуеиа 
постройной и осващеня повая Деентициая 
первовь въ 1842 году. Г прест 
вя поевищень праздиииу Рождества Бе 
дицы. Ныншияя Десятиниая церковь со- 
вершенно квадратная; шажлая сторона ея 
иметь Ъ т 13 саж. 1 арш. Таким 
образомъ, пышёшняя Десятинная церволь 
боле, чфмь вдрое, меньше древней нержии 
Ваалим!ра. При постройкё А, 0. Аниенко- 

громадное мио- 
жестио нопыхь архвологическихь натодовтъ. 
Часть икъ въ особыхь швафать храпится 
вт, церюви (древний коложолъ, престы, юуеии 
фресоюъ, гринны и ми. др. ). у 
жи преянихь вещей быдло увезено Анненко- 
вымь въ его зуторь Дынный, Лубенекаго 
Уъала, Полтавской губ. Со емертыю Аннен- 
вова всё эти прагопёниые остатки родной 
старины погибли, будучи расхящены фине 
пиками и опрестнымь  няселенемь, Многое 
попало въ частные музеи, а кой-тто— длжа 
за границу. 

творительное общество. Въ б часамь ве\в- 
ра 20 септября, въ заяк [Мевской горо 
ской думы нех пр 600 человкть 
католиков, для избрашия правления и - 
звони комчиссйи. В, первомт-же 2 
прибыло очень много дамт, принядиииоюь, 
кать всегда, блнаво. въ сердцу дфло бааго- 
творительноети,  Предсфаате: МИ 
былт избранъ настоятель костела ков 
напоить СтавинскИ. Шо разрышеня раз- 
ныхт, вопросовъ, было предложено собрано 
установить число членовь булущаго прив- 
аешя и затфмъ татовыхъ, вакъ 

м. 
состонвиий въ числ учредителей, обратило 
къ собранию съ п Ш 
ваени его, чаловъка больного и занетаго 
по должности прел®латоля номнтета по но- 

а бадлотирови% въ составъ правае- 
ния вошли: пастонтель костела псендуь-ка- 
нонииъ №. Ставнискй, В. С. и 

ГА. 
С. И. Жеромекй, М.В. Морг 
А. Биотте, Ф. Е 

С 

Г 
Б А. Байковеки, В. С. Комеритинк 

Правление, собравшись 21 сентября, изъ 
ды своей избрало: предсфлателенъ кс.-кан. 

‚. Ставипскаго, товарищемь предефлателя 
изъ своихъ имуществъ на содержаше этой | В. С. Олтаржевоваго, секрета С. И. Же- 
церкии, откуда и пропзошло назван ея— | ромскаго и казвачеамт р 
Лесятиниая. Церковь эта, послужнюшая прачемь постановило: вемедая заняться за- 
усыпальнииею дан Владнитра Святого вдру- 
гихь князей, была разрушена во время на- 
шестин Батыя, Въ развалинахь она оста- 
валась по 1636 года. т. е. оволо 4 стод®- 
тШ. Въ 1636 году ПШетрь Могила къ сохра- 
ннишемуся юго-западному углу церкви пгри- 
стренаъ двЪ друпя стьны, и такимъ обра- 
зомь возникла небольшая церковь во имя | 
Рождества Богородицы. Церковь эта под- 
держиталась до 1838 года, когда она ря 
шла въ окончательный упадокъ. Въ 1824 
году звамснитымь митропозитомь Евгенемтъ 
Болхонитиновымт были произведены на соб- | 
ственный @го средетва обтщироыя раскопки на 
уст дравней Деслтоиной церкви. Во время 
этихь нзслфдоваший быль отврыть весь фун- 
даменть древней церкви Владниымра Святого 
и, пром того, было сдфлано множество ия- 
тересныйшихь археологическяхь  ваходокъ, 
Мезжау прочимь, было пайдено  нБеколько 
гробниць. Мазь ныхъ особенный интересъ 
представаяють двЪ гробницы. Въ востоку 
оть ватаря церкви Петра Могилы пайдена 
ваменоая гробница, состоящая о нэъ пл0с- 
кихъ плоть враснаго птяфера, связанныхь 
жельаными прутьями. Фъ тгробваце этой 
оказались кости безъ головы и тии ру- 
ки (голова и правая руба ваяты Ца 
атой гробницы Петромъь Могваой, очитав- 
шимь кости мощами внязя Ваалимра) и 
остатки истафошей парчевой одежды, 2040- 
тую пуговицу и мужсне башмаки. Отдваь- 
но оть этой гробницы найдена гробовая #0- 
ска нзъ краснаго шифера. Въ съверу отъ 
церкви Петра Мотилы, внё  простралетва, 
занимаемаго фунламентами древней Влаимт- 
ровой церкви, вырыта друган гробница, 
тоже изъ плоских палить красваго шифера, 
она украшена высфченными изображенями, 
подобными тЬиъ, каюн находятся ва 

ницв Яросаава въ СофИЙскомт, . 
гробниц этой пайденъ поаный женский сиа- 
леть, & На немь— истлвиан женекая олеж- 

да, парчевое покрываао и башмаки. Пред- 
полагаюгъ, что ото пробикцы анизя 

тый помфщнкъ и большой аюбитель старины 
А. С. Анненковъ предирипялъ на свой сзетъ. 

— Скажите, ребята, развЪ на счасте, что 
оНь ПОДОСПль къ намъ вакъ разъ во время 
ввернуль меугомонный Фертюзотиь, 
—%, это величайшее событе нашего в%- 

ка, поддержаль его Сандвичь, Слухъ о немъ 
пройдеть по всему вру, воть помянете мое 
слово. 
—Рьюь объ закаадъ! восванкнуть вуз. 

нець Джекъ Паркеръ. Оно прославить напгь 
побелокъ, не такъ-лн, К Фарго? 
— сам хочешь анать мое инфе,  такъ 

воть что Я 160% скажу: вчера н получиль 
место вбаизи рудника Стратъ-Фаеить по два 
доллира за футъ, желалъ-бы я видфть че- 

‘тахъ объ 

готорлененъ необтодямытхъ книгь, бланковъ 
н проз. и опубликовать въ мфотныкъ газе- 

открыт ДЕЙствАй общества съ 
увазашемъ поибщеня праолезна, 

Въ составъ ревиазонной вомиси вошли: 
Ф. Р. Мурашко, 1. А. Лесневичь и А. Бу- 
вОНиНСяИ. 

т = УнрЬпленю 
Кова. Дивпровеван о брнаах | у та 
‚`преведена въ порадосъ, 
отвосовъ гранитомъ в укрьилещемъь шемт фаши- 

вой подводной части берега, по повелению 
И ра Николая 1 на вазенныя ерад- 
ства болфе 50 лфть тому пазаль. (ъ тёть 
поръ она капитальному ремонту ве подлер- тн 
галась. Въ телене посафднихь 10 а%тъ, съ 
проиаводствомъ на № 7 Вева общир- 

регулишонныхь работъ, измнивитить 
даправаее И раепредьл вне рьчныхь струй, 

подводная часть подольскоф набережной 

Дньшра значительно полмыта на пр п 
оть входа въ гавань (у Со ` улииы)) 

| вверхъ по р®®, по направлению мъ паро- 

вой ня алЪ необ сы 5 ео в |= 

м ре еее пер. р 

| ныхь, характеризующихь развите 

м 

| опускашя фаши 

бере на протижени 200 саж., дин 
чаго по сыётв 1904 года испрашизается 
15.000 руб. Укрьплене подводной части 
берега будеть промалолено  побредствовь 

ныть тюфивовъ. 
| ‘возбудивъ вопроеъ © 

нояый земск гиътный перють, местный 
впархтальный училищный совфтъ  предсте- 
вилъ, между прочим, радъ цифровыхъ дав- 

и 
ине церковно-школьнаго дьда въ Буевеной 

‚ Приводимъ нёкоторый изъ этить 
Данныхь. 

Всёхъ церговныхь школ, находятщихоя 
въ непосредственноютъ завфдывани  епарх- 

го совфта, къ 1 января  альнаго учнлищна 
Вавди- | 1903 г. было 1862 именно: 12 церков- 

‘мра п княгини Ольги. Въ 1828 тоду бога- | во-учительскихь второвлассныхь, 39 - 

? удивительный чедовёкъ. 

лотка, поторый купить его завтра по’ 
шаствалщати. 
—Ты правъ, Фарго! Это болыное счастье 

дли новаго поселка. Скажи, ты видВаъ, 
какъ ошъ собиралъ тряпочки, вемаю и воя- 
тм осколки? Какой  глазъ! Овъ ничего 
нё пропустить, важдая мелочь дая него 
уанки 
—Такъ, тает. Другой 18 эщыль-бы дожо, 

что съ ними делать; а Дан шего ото все 
равно, что ннига, да еще съ зрупной пе- 
чаТью, 
— Да, въ этихъ кусочкахь ха обрёзочкахь | 

н вонкомъ хламь тоже скрыть свой св- 
кретъ, и опи вообракають, что викто ве 

можеть его разголать. Вакъ-бы ие такъ. 

Пусть окъ только возьметсн ва дл, такъ 
по невол® придотся Мыъ запищеть, вотъ 

попомните мое слово, 
— Ребята, теперь я Дав доволен, что 

его це было здёсь, когда мы мекали |ре- 
бенва. Вакъ хотите, а это даю будетъ по- 
трудифе, Да, саръ, запутанное дьао, кото- 
рюе потребуеть большого ума и тонкой про- 
пицатежьности, 
—й думаю, в® мы роды, что такъь с4у- 

чнаось. Рады? Черть возьми! Незнаю даже, 
Как В ь свои чувства. Да, Арчи могъ- 
бы многому поучиться, есаи-бы стоваъ съ 

| Но, вЪдь, его шо бымо по близости 

плассныхь, 1229 одиокавсныхь и 
шкоаы грамоты; сверхь того имфаось 18 

нами п смотрть, какъ р "ТЪ ЭТОГЬ 
НЪТЬ- же, 

очень Нужно ему былю ползать въ тустахъ 
и пропустить самое главное. 
— Что правда то правда, я самь видть, 

какъ овъ тамъ лавнаъ. Ну, #2 Арчи ещо 

— Скажите, ребята, кто шо вашему это 
стваать. 

Вопросъ поставиль воМ\ь втупикъ, Д®- 
лали предположени, называли амена, но по 
орломъ разчышлени ве% они казались 
одно мезфифе другого. Шикто не быль бам» 
зокъ съ Фанетомь ъ, иром® моло- 
дого Хиллира; Шикто не чувствовать въ 

нему особенной вражды. Ошь, правда, от 
талюнваль всё попытин товарищей завязать 
съ нимъ ворупия дружесви отношения, во 

никого не оскорбил вастолько, чтобы по- 
дать повохъ дая провавой мести, Съ пер- 
вой минуты у всфхь ва иаыхь вертблось 
одно имя Фетаокъ Джонсь, 0 никто вв 
рышааен его пронацести. | ъ Рыаи 

аъ объ этомь вфчномъ коалв отпу- 
щешя Флинта. м 
—Мы вс думали о пемъ, согласвлясь съ 

ним остальные рудокосы, потому что о 
ныфль тыснчу причинь Убить Фапьта и 
былъ-бы совершению прав, сдЪаавъ это. 

‚ КОГДА, 
вто случилось. 
—Я самь знаю, что №" было, возразна® 

Рили. Онъ си съ нами въ бнажардной, 
когда мы услышали взрыву. 
—Да, свдьль оъ вами всё нремя. Я ви- 
дю его еще за чаеъ до этого месчасть 
—Вршю, м отъ доажмть баагодарить судь- 

бу за такую удачу, 
дБаи ого въ бызлардной, такъ ужь кого-бы,_ 

т его. в ) и заподозрить, как ше и 

и 
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‚ пеь ме году преобразовано моъ школъ 
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восврееньхь пиколь. На содоржане во®хъ 
‚ церковныхь шиолть въ 1902 тоду спарх!лль- 
нымъ учиаищиымь Совфтомь марасходовано 

|797 00 1 р.) въ томь чи ить суммъ 
Святаго Синода 327,337 | изъ М%- 
еттыхь источниковь 309,670 р. и изъ 

р ммт, губерисиаго земскаго сбора 90,000 т. 
ть тому назахь  расходь на эта 

‚ Шиолы составлять 
Къ 1 ливары 1903 

всего около 200 т, |, 

а Е т 

приходекихь школ фе 80°] пыта 
ты адии, Съ 1893 —94 учебнаго 

гида кодичество соботвенныхь ткольныхь 
адаый увеличнаикь ма 410 одаы И, Въ 1902. 
г. количество шиодъ, сравиительно съ ирю- 

дылушимь годомъ, возросло, ие считая 
неривию- учительскихь поль, на 26; въ 

премоты въ одноклаессныя— 115, изъ одио- 

кавсеныхь въ двухкаассвыя—4 н отстрос- 

о повыхт, школьныхь зай. -71, ООщая 
О 

пых» зданий превышаеть 2 миалюна руо. 
_ Шенотря па быстрый рость числа ща 
Вонныхь школ и расходовъ по ихъ устр 

ству й содержанию, существующая потреб- 

ть въ пачальномь кольцом оброзова- 
Ши остается, по заявлению ли 

‚ Аваишинаго совфта, все еще весьма слое 

* удовлетворжемой. Отврыте нозыхь началь- 

ныхъ школь, преобразоваюе существу ю- 

эщихь Школь простьйшаго тпоа въ школы 

‘боле совершеннаго типа, учреждене 000- 
быхь школ для двочекъ, упеличене п0з- 

награждешя учительскому переоналу, 10- 

_ ртройкя новыхь и ая се, 

‘перестройка паи расшнреше мпогахь суше- 

к И злани, устройство 

и организащи библютекь я других ирюсеЪ- 
тительныхь учреждений вылкольнаго харак- 

тера— всё это нужды настолтельно жа 

ваетвореви: между тьмъ, за недюстат- 

т ма училишиый ©0- 

вЪть члето оказывается вынужденным от- 

казывать крестьянским обществахь в» 
открытии не только одноказссныхь моль, 

— Составить теперь спиеонъ ткол, пуж- 
дающихся въ пособи нан’ па содержа, 

_нан на постройку шкоаьныхт, - даши, пан 
ва расходы, вызываемые предполагаемым | 

преобразоващемь ихъ въ шнолы  выстаго | совъть постанольль начать премь проше- 
тиша, спармальцый учванющный сойфть 30-й о. правит | 
вваль о желательности. назиачения па зеч- 

вефыъ тЪшь шкозамъ, которыя  пользова- вфщатеан преимущество при премь дбтей 
анев такныь же побобеуъ изъ  земекихть | будеть отдаваться вругаым»ь сиротам, за- 
‘сборовъ до настоящаго времен, 0) По |тЬыъ уже полусиротамь пря многочислен“ | ВОТЬ 
32.000 р. въ годь пая солержашя 156 |пыхь семьнхъ. Относительно разыйынения | ить т, 
Пвухкалесныхь м охнокааесныхь школ, Не | дЬлей по здашнмь ириотовь совЪлл, буделть | ее 

‘раснолагаютщихь достаточными ДлЯ Этого | руководствоватьсн закаюченемь учпанщии |2 . де 
и изъ нбстныхь источников, в) вомисси п постановаенемь думы © расире- | ЛОВЪит, въ высшей стешени добрым, гуман- с 

по. 57,000 р. въ годь на постройку здавй 
дан я 79 шкоаъ, г) по 28,000 р. въ толь 
въ пособ е на содержание 9% шиоль, намф- 
ченныхь иъ преобразованию изу, школъ 

ты въ одиокаассвыхн или изъ одно: 
а въ лвухнаяеный ид) по 6,750 

р. В Томь на содержане  учащаго перо. 
нада иъ 25 школахъ. предпозоженныхь къ 

открытию (одва въ Чернасскомт, у’, 6 въ Ва: 
сильвовокомь п21 въ Звенигорюлекомь). Га- 
гимъ образомъ общая сумма ежегоднаго 0осо- 
бя. позжна достигать 214,000 р, и, сл®дова- 
тедьшо, превышать разифриь нуно по- 

эм, (9 т, Руб.) ‚боаыше, чфмгь вдвое, 
спрашивая пособе въ такомъ разурь, 

4 юшаьный учиаишиный советь выфст съ 
ть залвиль 0 птобходимости получить 
согласи подлежащих властей па то, чтобы 
пармальный совфть могь видонзифинть 
пазначеше этого пособия, именио  прекра- 
шать его выдачу тьмь обществам, кото- 
рын отнавываются оть свояхт, обязательству 

ть 

въ общества, исполияющия разу 
обязательства. нын 

$ Къ сооружению второго пути на участ- 

дан- 

КБ Фастовъ-Цефтново. Телеграфь сообщизть 
уже, въ Петербургв признано необходи- 
мымъ произвесть укаадку второго рельсява- 
то О астк Фастовъ-Цвфтково ли- 
ны астовъ-Знамениа. Вопрос этотъ воз: 
буждень управаещемь Юго-Западныхь жел. 
лорогь уже вфоколько аЪть том) иазалъ, 
Участь Фастовъ-Цебтково ныфеть протн, 

Пе въ 168 версть. ть пересфкаеть |». 
ых Ре котору ие будеть 
‚построить й  желфзнодорожный мостъ, 

зьнан часть Фастовсной 2 оть от, 
ТеБтьово до Знаменки, протаженемь въ 
114 версть, уже пмфеть лоойной путь. 
$ Окружной ннменерь  Мевсваго гор. 

цаго округа ст, гов. В. И, Гамоль выЪ- 
халь въ г, Временень, Волыненой губ., для 

| ные площа 
аго угля, въ Подлисецко-Млыновециой и 
обовской иазенныхь дачахъ, Кременец: 

чаго асничества, Волыни, туб. ‚ отдазииахь ин- 
жениру Перпову, Но такъ  КаБЪ р по: 
вафлнимт. утрачено ть за несоблюдещемт, 
от; сть 277, 294 и 295 уст. тори. ид, 
1893г. ‚ то упомннутыя тт понад 
и отанны дляакспаоатащичаетиымть 
Аим, на особыхь условахь съ казиою, 
у ь новаго дого съ газовыиъ 

й мъ. 19 п 20 с  сентя поль пред: 
НЙ, тлаенаго Ц. й, 

оветонловь посафанее засфлане иомнести по 
вопросу © новом соглашении города съ в. 
евекимь газовым, обществомть о пПродолжхенги | вина Иваиа Лруыпьюра, тд% 

нанцеге по газовому прелириятю вт, 
на повыюь и шШировихь началахуь, 
Согласно отому соглашению мъ №МевЪ суие. | 
отвующев уличное газовое осмыщение Пудетть | 
производиться при шомощи ауаровскихл, го- 
ръдонь и будеть расшрюстраыено и ма онра- 
пнахъь, На основаши выработанцыхь усаонй 
црюекть моваго договора сть газовым обще- 
ствомт, булеть равработань предедателезь 
ВОМНЕСТИ, Посл чего виесень в думу. 
—$— МЕры къ болфе безопасному движе- 

Но по Мостовой Крещатика. [катал пе- 
‘чактиые саучаи из Крещатик, стоивише че- 

фоиброскить ЖИВНеЙ, побудили гааснаго И. 
. Льнвова АНТЬ вОПроеь о Томь, что- 

'ы обязать правлеше  породекой женой 
дороги устроить внереди  каждаго идущаго 
нагонв сфтиу, которая По своей вонетрувии 
могал бы подбирать, а Ме сбрасывать сть 
тути, аежацие из дорогв предметы; затЬыль 
уничтожить на Ирещатик воодушиную эден- 
тричеекую проводку, замфинаъ её подаем 
ным, иабеземь, Наконец, запретить ломо- 
ным» изволщинамь Фзлу по Крещатику въ 
часы ваибольшаго на немъ длижешя, 
$ Новыя работы на Юго-Западныхь жел. 

дорогах. На прониводетво оных работь 
па ети Юго-Вападныхт, жел, дорогь ву те- 
еше 1904 года волрашиваелся 5,180,000 
пуб. Изъь этой суммы на продолжение ра- 
ботъ по развитию Певенаго желнодорож- 
"тг узла менраииваетя 1 миляюнуь. По 

вкспааатащонной сыт 1Ого-Западльжть = 
орогь на 1904 годъ расходы по служ 
=> и зданий исчиелены въ сумм® 7,950,000 
руб. Въ эту сумму входить и расходы па 
производетво всякаго рода ремонтонъ по 

служб® пути и здан!. 

—Ф— Засфдаше совфта по благотворитель- 
нымъ или, М. П. Дегтерева. ПЪъ 
засфдаши совфла по бааготиоритеаьнымт 

упреждешигь М. Ш. Дагтерева 159 сентноря 
обсуждааен вопрюсъ © способь кацаливащи 
богадёлешь, при этом аредсфдателемь 0» 

вта В. И, Проценко было доложено иред- 
дожеше по этому поводу общества устрой» 
‘стия канлаисаци по, бюлогаческому спосо- 
пу. Ознакомившиеь съ атимъ замваошенмь, 
совъть  поручиа предовдателю войти въ 

переговоры съ обществомь относительно 

того, ив признаеть-ли оно возможиымъ 

собу канадизаши въ богадфльняхь при ус- 
| дов амортизации затраченцаго капитала и 

возывщенын 1 

ожегодными взпосами въ точеме боле про» 

должительнаго времени. Стоимость всего 

сооружешя  кантлюзацш по Обюаотическо- 
му сиогобу исчислена въ 13 тыс. руб.; 

щество предаагасть эту сумыу разм 

чить на два года; затьм экспаватащенные 

расходы, исчисаенные обществом, показа- 

совгь усумниться съ вихъ, въ виду %19 
и было сдфаало вышеуказаниюе постановае- 

ие. Помимо этого, совфгь, прицимая вт 
сообрижение, что боже значительшоя часть 

приинть на себя устройство по такому спо- 

эвсплоатащонныхь  расходовъ | 

ны настолько минимальными, что застаиыаы | 

БТЕвл 

ской пл., мальчик 

Ярослаюь Комарницк!, разонатривал револь- 
воръ системы Монте-Кристо, который продавать 
ого товарищь, мальчик» Миханлъ ХамоцейЙ, по 
неосторожности пропааель ныстроать, ее 
тузею мъ бокъ третьяго мальчика ити 
Юсюна. Постраханииему оказано 000000 и о. 
отиранленъ на квартиру, 
-4—= Ограблеше. Нац толкучемь рынк® у крест. 

Григорм Бепвзова нонзеволиай злоумыюлет- 
никъ нырвлль ить пуюъ пиджак на мфу п 
окрыхся. | 
== Помаръ. 22 сонтября, въ 2 час, дни, по 

Боа. Пионаьковской уд., пъ д. № 140 монокаго 
1-Й гильдии купца Гора Марьлиютокато, оть 
неисправности вечной трубы, загор®лея  пото- 
локъ. При тутеши огия часть пола разобрана. 
Пожаръ прекрыценъь Лыбодонимь отдбленюмь 

поземошой команды, 
== Оставленный дьти. По Совоской ул., окоао 

д. № 8, полиять ребаноть мужсного пола, око-_ 
ло 6 пехваь отъ рождешл. По Жлаяновой ух., 
уд. № 148 подиять р около 2 мион- 
пов отъ рождены. Шо Биб. будьпару, У д. 2% 
% поднять ребепокъ мужского пола, около 3 
мисяцемь отъ рожхены, Датн отправлены пъ 
АТОокИ прютт. | 
$ Прибыли 22 сонтябрл: изъ Полтава. губ. — 

А, 9. Трепопь, Николаева--М. С. Штзйнь, 
РИН. Гель, Одессы —Т. Г. Гель п Ф. Г. 
Бина, Подольск. 1уб.—М. А. Ораочек, Вл- 
спльюожокаго у.—В. Н, Каримов, Четербурга 
—й. Т. Морнель и В. Д. Фаломоиь—остонон, 
иль от. „Срандл-Отеаь“. 

Письмо въ реданцию. 
Въ № газеты „Ковлниь“ отъ 23 пагуста 

ТТИ, НС ИАА КОИ ригА, УСТАР мою 

|} пагуста. Въ сообщены икрладсь моточность, 
в потому, м опровержение, прошу васъ пом 
отить ОТО пер мо Вы ваше Газе оть во 

была помМииена копроспондения изъ гор. Ми- 

ЯНИНЪ 

-4— Несчастный случай. 21 соптября, окодо о бдеть бенефис Е. Й. Недъаина, вторые 
пааначень на 3-е октября. 28 сентября вт 

тет 
в, тотъ-Же дань порвый выход 
Гльбовой, | 
$ Въ» пастоящемь сезон въ Пераии® въ 

оперном театр предполагается постаовио 

«Инновой дамы» Чайковскаго, 
$ Перрые три акта новой пьесы А. П. Че- 

хопа ,Вулневый сады“ овланУгоя Моской- 

онимъ ХуложествАинымь  тевтромъь дли 1роч- 
тен на отихь дняхъь. @ъ настоящее времл 
Пос ал ночи я паторонтъ, 

Новая пьоса г. НаЙлепова (пиатора „А. 
тей Вапютиулл“), палвалиииы „Лельги”, по слу- 
хамъ, намфчена ть репертуар театра ориг, 
$ Вт Бресллвл на дняхъ Ома поставлена 

виервые и п]риицаа съ больны усивхомть дра- | 
ма Отто Юмуса Бирбдума, олиого изъ попу- 
арий их, сопрометиыхт, имецкисоозиовть, 
Бирблу м = лториь  сирическиоь — РомаНсиУЪ, 

очень краснаыхъ стихотворений съ довольно 
уротвениой окраской я комеди ог Л03ро 
ЕВотапи“, два сезона подряд сыфшившей до 
упплу весь Берлин. Драм» сто называется 

„Отоляя и Антона“, Вся драма дылиогь жгу- 
чей отрастью, глазныя фигуры полны жизни 

н ярко ныхваяются па фонв пвалго рада ко- 
МИИткииоь, ибокодькю длко шШаржировалитых”», 

фигуртъ. Это но эФипаеть храм Гир@зума, по 
ОИИЫ”ь сгонгаАзь, быть сНльиым и Пркичт 
хуложоствоннымь  проповодотиемь,  воторому 
продстонть крупный усихь, 

«Соловцовъ» состойтси первый ут- 
спектакль для учащихся, @ вечер [4 

Среди газетт. 

„^. Болроетью ин Пром въ могущество 
кира мА ближнимь Восток, по замфчашию | 
«бирж. В. >, повфяло па вею Европу 

сы В | 
ати-.—— тии "—= = 

межху греческой и католической церия), 9 
нал отбыть мъ Олослу, дет переговоры п 
пе достигнумъ оотаашони, которому и- 
аноь продставители Апгаи и Фралщи. М пюпя | 
быль объяпленъ Высоча манифесть о 3а- 
нята дунайскихт княжестиь— на съ сфлью иА- 
чать войну, № дить для того, этобы обеапечить 
свой Закопныл требовал, основанный яА 
прадилущихь трактитах». Въ кони оНя и 
ть пачать Пюлл соворшиаосв оступленю на» 
шохъ во№окъ въ предфаы княжестиа. Въ юх8 
жи гпостоялась м Вт и упояиамо- 
ченныхь четырех ларжамъ (Апгии, Фралида, | 
Австрм и ИПрусом), ныфвшаи, будто бы, цълью 
мирно раарить недаразум не & пъ Фуино- 
сти — воз Иствовать ид Россо, К гм | 
уливлиано, поть конферсити отъ 20 юая (1 
ме была принята Импараторомь Нико- 
апимъ | ба потражен, Ио туть случилось 
пАиито сомериимиино обкжсиоиеииоска: ибРу СИП ртГв, 
Гурщи,—н европойекал дисломатя №0 только 
проти гого не проигастов но, папротийъь, 

В и ВЬ Я Е беато- 
рялки @ сентября въ Коносталтиновоа®, тожо 
не оботодишеся безь апгаскаго валы, 

Такь или вначе,- 14 сентибря. состояяся | 
совфгь Дивана изъ 172 чаеновъ, ва кото’ 
м 

уитено было обълвить вобту Росфи, И 
пота за тЬмь гаавнокомлнхующий тон Е 
арнюй Оморъ-шына получидь враказлию. 0о- 
тре\отаить отъ пубскаго глалнокомепаующаго, 
ки. М. Д. Горчаковя, чтобы ом ъ прололже- 
но днухь недйаь очистиаь княжества, Но еще 
ранво истеланит этого орон турей отерыаи 

военный  лАЙстим. Они чуаствовали ла собою 
ангяийски и франпузскИ флоты, ет съ Поня 
столишю пъ нилу Дорданелль и тошерь дигяв- 
онесче къ Босфору, 

„’. «Иаканунв великих 
пазываются воспоминания Врыдова, 
цочатающияся въ «Историч. Вст.» Вь 

т ‚— такъ 
„А, 

сборовь Кевсвой ‘туберни пособ | то и. освящеше  этихЪ_ приютов. иазиа- 
церновнымь школамь въ’ 1995—1997 тт. чено па 30 сентябрн, в день памяти 
ть собдующемь разы рф: а) по 90,000 р. дия ашгела, покойнаго жертвоватеая на эти |Т | 
В ЦАляхь вспомоществования | учреждешия М. Ш, Деглерева, Шо под за-|№й отдбльными личиостими. 

церта, который я устралиола дал упеличеня 
прелетюь на устройсты» прихль дало сирогь 
гор. Ширятин%, получено чистого сбора 2.023 
руб. 57 к., благодаря идедрымль позорить Ам 
УСТНЫХ земаерла Ель Щеть И горножаиль, 

Ольга Натермниуь. 

печистотныхь жидкостей, претекающихь 10 
Свомороху, отиоситен на доаю  мевоваго 

‘тюремнаго замка, постановить войти вт 
‘сношение сл эдмивистращей этого учрежде- 

ши во вопросу, въ какой ыфрь она могаа- 
бы участвовать въ расходахь такого рода 
канализащи. Въ тохь-же засфдании совЪъта 
‘было постановлено съ 1 октября весить 
служащимь при богадбльнахь выдавать | Г обет 
только по одной порции столоваго доволь- замыслу и блестяще ПО пыПолиению ег вС- 

етшя независимо отъ чигаа  членовь их деть г, Шепковскш роль директора гимназии 

семействъ. Постаповлене это выавано тм, | ПЫтоева пЪъ песваадной пььсь. т, Грахтен- 

что нфкоторые саужищие получають уауч- берга «Потемны. души». Пеихопатическая: 
шенныхя и усиленных порщши стоаоваго до- бредни Пытосва, вакъ известно, страдаю» 
волЬСтвИЯ. ны открытия дьтекихь | Шаго по поаф автора пьесы вобьма Блич 
приютов при богадфаьшь М. И. Дегтерева | Случаоит, умопомипательства — раздеоещемь 

| личности, г. Меиковеки отодовгаеть ца зад: 
НИ плань и все воныане сосредоточиваеть 
на драм, пережувлемой Шытоенымт, поль 
валшемь безграничной аюбви его къ женф. 
Рирьба, происходящая въ ПытоевЪ, трак- 
туется артистомъ, какъ борьба между дву- 

«Мужь правь, 
что въ каждочъ пуь пабъ живеть больше 
| одного человька», говорить жена Пытоева, — 

огновной мотнв, па которочт. стрю- 
Ленковски художествениое  изобра- 

анчшости Пытоева. Шо тоаковашию 
артиста, Пытоевь, съ одной стороны, че- 

„Титература и искусство. 
Ф Театральныя замётни, Нитересно по 

въ ати приюты 
сь 22 севлября, Торжествеииое оперы: 

дряеши дьтей по ра въ двухь уже |Ный, ради счастья жены способный На са- 
выстроенвыхь эдашихь, (о вопросу о ы- | №06 Высокое самопожертвоваше. Когда ошь 
Щевомт, Допольстии детен советь постано. | замъчаеть уваечеше жены бизн ьтаымеь т0= 

виаъ, что ДЕТИ ТЦ будуть пользюзатьен: Ъ паищЩемеь провурора, ПВ, порпыи прямо И 

приютахть тавимъ-же. довольствем, касъ п | ОТЕрыто стремится выненить положение АВ 

юмтата служащикь совфль отраничиаен пока | Пути»; когда оть убЪадается въ оДузиеЕ 
приглаиьеемь одной вадзиратезльницы, во- | симпаочихь жены кл. фабриинанту Сыромят- 
торая уже назначена, и одной на два пре: | ЦИбову, онъ сачыми ижными саовами из» 
Юта смотрительшицы. : анваету, сию любовь въ жен, ваюъ ребе- 

Среди спортемецовъ въ Шви много | ПОКЪ, оцлакиваетт, сос рязбитое счастье, 
тоавовъ вызываеть выходь изъ состава |0 ОЫЪ тотовь покориться заому жребию 
Юевскаго общества поошрены  рысистаго — разетаться еь женой, уйти въ большицу 

КоНЙозАводотеа: вниб-ирезидента общества | № душегиие бодьцы ть, ань-бы ела 
И. К. фонъ- Мекка, старшихь членовь—ка: | Ву счастанвой, Сколь ИБжности, аасня, 
петаня М. М. Дилье, доктора Модестова, | “КОаько Я запотлюпости умЧиеть 
Й, А. Хавбникова №. А. Дамаидиди и ‘здесь сообщить г. Денковскии ча Гытое: 

иеколько членов, общества. Пелбдетые | 39. Но въ Пытоев® живеть и другой челов», 

приарьвасмые въ богадьзьшв, Отиоситедьно | № готовъ въ случаЪ надобцости, «сойти й 

НИХЪ, МЕЖДУ прочны, пАхОлим азсказы 

0 до-реформенныхь судахь. Въ 1358 г., 
ПИШЕТ Г. Крылову, 

ни притаось быть въ острог города. Кпя- 
п, пыражены мадежлы и желашя наромонть, | гинино Нижегородской губерлие тамъ я на- 
взволнованиых и пстрепожентиых собъииями, | тель днухъь содержащихся постолетвенныхть 
ареной которысь служить Вааканск! полуост- | женициить, У одной изъ нихь быль семнатн 
ронъ. С» слержаниостью и осторожностью, ию- | сынъ, родившИйся въ острог, & у другой дв%- 
донвысицими Монорхамъ, устами которыхъ го- надцотилЕтнЙ сынъ, родняцийоя въ отомт-жо 

норитть сотни чиланУнонь злой, охарактеризо- | острогё. Женщины эти ждали судл паль ними” 
вать м тионбрумнскижь рубчажсь ные ин бах» | и тритоориь за полжогь, по зам мо маиеню, 
Канск крились и указаны средства къ его | сбна яъ поль (отъ 4 до В мЕсяцщевъ тюрьмы). 
улаженю, Миотитый ичператорь Фрисниль-Тослифь | Сыповья ихъ жили въ осгрогё, но „пе въ ви- 
назвал балканосв м событии прискорбными; от- | хв арестаптопъ“.—тякой существовало выраже- 
вБтная рчь Державнаго Вожля Росом лод-| не, Гай продолжительный слфлетия и 38- 
жа лать парольжь уакдоно, что тумапнля рослюеычивя пнодмь стражу никого но удиваили... 

ба политики пвотро-русскнАь совыЪетныхь Вайточничество въ судахъ было въ боль- 

АеИствы будетъь достигнута срелоталыи, нанбо- ВОИН ХОДУ, ХОТЯ 

а пригодными дан прочнаго умиротворения и рее 
очи К РИО, о ПАО От нет ы 

_  Свиданю Руссваго Царя съ Им АРОМЬ лам, мак олозй сроды, Оть судей ии редевда. 

'аАструйснымь, Говорить +Нов. Вр.*, ПоДГо- | телей  тробовааяююь только” чтобы они. всегда 
товляетт, ПОЛУ отличали Офлую мость отъ уеыно Даже ВЪ 

дли полыхь совмфотныхь  шШаготь прави- | ‘пибтольеснхь показать. Шри стучаяхь 
| тольстоъ въ, иблнх мирилто раар/ииеия макс- | судьи брали ни 0% свонхъ набирателей, н наби- 
донскаго кризисв: Полное сочунстви мирным | ратели не обижезноь... Истинными грабителя 
отренаенммъ Госошр и Австро-Венгрыи, выка- | чи былин однако пе судьи, которые все-таки 

| зывалмое за поствлнее врея псёчн великими | боись свонхъ избирателей, № секретари и 
лиржавами Вироиы, ляетъь основан! нал®атьсл, | Пуецы кроостныехь жёль. Это были штатный 
что русскому п. мастро-венгерскому правитель» | доажности по назначеные отъ правительства... 
отяамтъ удлетая достигнуть памфчонной ими] Контроль надь судомь быль во пласти губёр- 
Цфаи— не доиустить поюзникновоны орка натора, наи, правильно сказать, во власти 

ной борьбы ии Балеонокомь полуострот. начальника канцозирит губернатором, 

«С.-Пет. Ва.» указывають на то, что Какъ все пзмбинаось съ того времени | 
в, течеше послфлияго мфониа ВФну поеб-| въ пашихь судах! 

А монарха: Элхарль УИ и Вильгельм И: „”. По навъотимь изъ Парижа, къ нам 
пал, и Императора унфичиеть рабо» | ЧООФдОШОСВО Шествуеть кринолниь, — 
ты по упрочению опронейскаго мира. м т ОН т и ыы 

Э Е к рр ие ме могу ществов- ‘вводить постепенно оцять криполинтъ. Малень- 
| хь Монарховль ИНЬ Е иностран- кю пЕстниии кринозина уже веть. Это сраани» 

ных иБлЪ, но зачбчанию «Нов. », тельно коротки › плальн, ‘позволяющий вихеть 
упрочивлеть блага упозянутаго соглашеня | всю погу. Встбдетаь этого обувь принлчаеть 

н даеть Евров новыя гарант оъ томъ, что | все боль и бол щегозьской видъ. Ботинки 
чиръ. не булеть нарушен». Обелиочишоя доль- | должны  пешремьные есотаётствоваль  пефту 
иыилй правильный ходъ мнкелоискаго попро- | платья—это поелбдияя мода. Каблуки искаю- 
са, оно упрочиваеть также отношеня можду | чительно фрамцузски, -и туть еще олнз под 
Россий и Аистро-Велеруей, какъ волнинми. он» | робность молы—каблучкн съ зозотычуь оболуокигь 
ромейекими деразанами. или пфрифе,—нь золотой иластинкЗ. 

Подлержаше пыиашиихь добрыхь соед. | Дан дам, — навъстая важный. 

чиихль. отношение между  лИучн’ великими ем м. 
державами, продолжавть газета, ь 

петь гаммой ‘блятоМйельных влыгы пе УМАНЬ. (Корресп. „Кевлянина“). Глав- 

тольмо на бллкалеки хвлА, но н на обои по | уьйщими водными источниками въ Умани 
литичесном" состоя всой Вареимы. глужать: «Зарина р Дряны —НеточнивЪ ВЪ 

отъ рбнойЙ, котарюми обувняанеь въ Шен 
брунн® Монлрухи Росем и Австро-Венгрии, В | 
Ни, нъ отихь рйчахь, уже сарааашихся до- 

| стоящем всего огромнаго общественийго мн 

Телеграммы послфднихль дней отя Ьчакугь 

Ави" школь, и направаять  п0го- | 

выхода этихь анць №елеков общество по- 

вебхь своихь доажиостныхть лиц. 
—$— Адиинистративное каназаме, Поста- 

 цовленемь и, д. ювскаго губернатора отъ 13 
сентября, прост, Маркь Шраеюкть, за вару- 

ошрешя рысистаго коннолаводетва лишилось. 

воторый все время пашентываетть ему, что па- 
до пожалАть и себи, что разлука съ женой 

| Гибель дан него. Въ душв Цытоева про 
исходить сильнан Пюрьба, доводящая его до 
крайниго цервыаго позбуждешя, ло галаю- 
цинаши, во время воторыхь онъ слышать 
голос этого второго сидящего вь нем че. 

то таубоко отрадиое впечатаие, какое 
всюду произведено шенбрунневими тостами, 

/. Около года назадъ Министерство Внут- 
реннихь Дваъ поставило на баижлишую оче- 
ель разработку Просит общаго проловоль. | 

"етвеннаго устава, Въ мартб текущиго года 

| воличести» воды, Недостаточное для удовле- 

"Царищьиожь саду, питающей горюлекой во- 
допроводь, и Осташевсни прудъ, служаший 
ноточникомь главнымъ образомъ дан водо- 

| поя. Первый из этихь. источнивовъ даеть 

творении потребностей всего населения горо- 
да, и теперь дЬааются попытни найти ар- 

въ д. 

р нра ВЯ кр 
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‘ской труба ниш Бесопрайкв, но городовой пре- 

т ВЫ раны и дошума и ведеть съ нажь беды.  Шеобы: 
похвергаетен аросту при поанщи на три | обеМИО тармошично уметь г, Лепковсый 

ит. ы проявить ото перныое И Пытосвл, 
в , Е „ происходишую въ лушь его борьбу двухъ обед бо о ыы вора сйой губерны риняль хоравтерь массовой | естВОНМое обобщешо. Поль воечата Миемть 

энигращи, Население мъсточекь вамфтко МАСТеРСВОЙ игры артиста, зритель ие видить 
уменьшается ` рабочее Иа ВАМИ пережь собою психопата, безтоаково мечу- 

Шыл мта и отправанются_ въ различные | МАГОСЯ изъ стороны въ сторону, а видать 
страны въ понски за счастьемь. Особенно глубоко песчастиего человка, тяжко стра- 

заматно это движеше ца жельзиохорожныхь | ОТААГО ПОЛЬ. бремепемт, обрушикишихея на таять, Ибо ають до прок, | 12ГО. ВОВЬТаНИ, _ подь ваиомль сиамиыхть 
6% п требован(вмь а ма м нервиыхь потрясений, дохолищаго до гллаю- 
ственниковъ,  друше-же- просто. уЪажАЮТЕ Цимащий. Вее пюходить вотествеиню п прае- 
искать лучшего будущего,  пралаяетоя, дополобно, тан мак г. Ленковем ведеть 
родь вое молодой, большей частью. рабоче | №92 необычайно менренио, зилумщение, съ 

Е РАНЕ, | бозаиымь  равнообранемь тональностей и 
Првастерьв ВеМрОЕНУЯни, Нанеовь, Урит томиь съ необычайно ярержть 
< и ии ия аа появлением драмотизма. Нери его вт, этой 

магазина купца осифа Розантаая въ ночь ца | ®АИ Произнодитть снльное, захватынаюнщее 
$1 сентября НеизюЪстными элоумьиланииками | ЗНечатане, Быан моменты, нога зигтель 
совершена кража разныхь томаронт, на 298 р, | Пый зал замираль, и маждый изъ, зритезен 
Воры проникли въ магазинъ со двора, ризла» | с. НАряженнымь  Внимонемь сафиить за 

вефми перниетими драмы, талантянео вос- 
виюъ м окнЪотекзо, 
=> Крами. Въ ночь на 31 се м- ы И ЗЕ Совтябри, неиз- производныей артиетомь. И ‘уваикаль пр- 

тисть публику безь содАйетыя макихль-либо 

| 

вытные заоумышаенинки, валомаить ово, пре 
никаи въ Е ИИ колл. сон, Алексия Саовин- 

Е я ани не: о а иаиОной ул., ГА по- | истусотненныхь приемов,  бвойствениыхь 
м. МАИ ых пеще Е ря му ег ЗИ Ир, т ТО в. чи ‘. Пе Веки. 

Проживаю щан въ д. №41, ко Алокевидранокой о т т ат > г: м м 
ул., мц. Амна Левенталь залинаи позниии, что | 9 И ТЬ рези Дчервиваюии, мы 

разпланыхь  претевзю и  сомпотельнныихь 
эффектов, разститанныхь па дешевый ус. 
ых. В» роли Шытоева нера лртиста пели 
Нетоередетиеннаго воодушевления, потому 
артнсть и созлаеть художествению занончен- 

НЫЕ сцоничеении образь, Потому игра его 
и пронзволить неотразимое пиечатауние. 

Васса Музыченко похитила 
р. и скрылась, оставихь 

спой паеторимь, По аксих шир. вы д. № 
|, маны сти Васы ине ини, И 
отекла въ ок, проникъ иъ квартиру дворя. 

Похитиль вещей 
„ Воры оставить па Рот кражн зо 

ото ии а рн Элоумышаенинк»  быат 
замчень жено ыы, и 1 , 
крикъ, но воръ уси, Е я ену Пытосва, приходящую поса® деея- 
новской уд., иЪ д. № 8, иыь днухь квартирь, ТИ тняго супружеенаго сожнитоельстви въ 
посредетномт, излома замкот, уворопоцы рат Губклепию, что она пе аюбнли еще настон- 

Е, к а ра Пути м 35 руд. | шей аюбопыю,  маображала г-жа Ларьнать. 

= Зала объ оробиай, Кодех Порфирий Соотнтетпуютие моменты роли артиетия 
ПШнаирсиоь, у 5 д. №4 шо Унииорсц- | ПеПедалн 16 без, иемренности м увлечены, 
тетекой-Круглой ул,, явился 21 соптябри нъ|1о фигура жены Шьтосва —саншиомиь уж 

ет нь 1 ас В ин | иабаониаи фитури, м мазь мен рули сл 

й. Валь, м Гаубочины на ного ИОНЫ ети р что-либо законченное. Чузтальныяя „роли 
нанвстные И И при ой ето и дворпи- ПЪ Рей Г. Грахтенйергя, 

ка дома Милениа, па Н, Валу, Леон Сер. 
вико, изблаи его и ограбнан У ного нтъ кйр- 
нана кошедееь съ 6 рублями. 

Погоми иъ водосточной трубу. 
пъ 4 часа дни, ма Бессародеь, въ ресторан 
Лаирухитиь, Ир . Влалиы ру Гомнжинко ПОЖН= 
тихь у маи. Висили Воропожекаго изъ кар- 
мана жилета 14 296, Потро ини обнаружнауь 
кражу по выходе на ресторааци и отозгь пре: 
саЗдовать вора оф гороловымь Семеномь Гри- 
цюкомь. Воръ скрылся ить водосточной горол- 

справились г-жи Инсарюва, Фолотима, Ара-. 
пова, т. Булатовъ, Стенанонь, Ромазонона, 
Борщеовль, о, Вь общем пвеся рН- 
аыграна съ хо]мунимт, ансамбле ть, 

Посл мрачной пъесы г. Трахтение рига 
вибан стати 
шелесть, аегкой риемы прелесть», ПШель 
нервный автгь «Романтиковь» Ростана. Хотн 

21 оонтнбря, 

салоныыаь его шъь трубё дю конц сим ‚ : ь 
пропажи Крелтыка, и зодрржааь вора око | ОРЛОВЪ-Чужбииииь, Недьлинь, Ворисовений 
20 шахты у Гиропойской гостишицы, откуда н| 80 Прошель он нфеколько вяло, бирь мал. 
вышел ст воромъ, Донегь при Семяженко пе 
окалвлюсь. 

= Бузны. Около 4 час, прелестей зам ной риемы». 
жил городовой По- 

дольскаго уч. Ацарой това, ОТО 0 ы ь и, Аленсандровоный. п аи ух., увидать, как, сто Ф Баижайшией новиныой вт геатрЬ «(4). п 
АвиНе а тротуаре крест, Максиму, т Семеь 
Пучопковы толкнули прохолиниую женщину, 
котор ушаяв. Строганцоиь слфлилль имъ ва 
мучан, 002% чего Пучонконы поиван ина 
Строгыщаева м камними рабизы в, гоаошу. 

лоюовь» явится пьеса А. С. Супорииа 
*Вопросль» , $. предетаплено про 

назначено на 26 сештября, Первымь сезон- 
| ызгЬ бецефисомь въ театр «Содовновь » | 

вет, И ВСТО, Воуь Паго исю ту полу, какую оо ен | НОТ саыуеть 

Не гаожны и бь НИМИ ВОЙ ПлИРОНОУЧИО Дать; Поиомюу, ПИоОмогтрыА В ЧЕСАГОА 

| бт ужуишоюю  сольсваго хозлйотна пт, товой 

| воть большинетиь саущиовть 

ЯДААНСЬ «АОГЕХТЬ ШОАТЬе НИ | 102 положен о солскаиРо холийотна, то— боль 

УЧчистновал В Нем Г-Р Гондатти Ни! 

жащей легкости и грашозности въ передачи | 

нь Шеторбургь состоялось совцаие ПО | уезаневую воду. Между тЬыгь вачальствомть 
продовольственному  вонрогу съ учаспежь ввартирующихь въ г. Уманн вопискихь ча- 
АНИ, гблиоко СТАНЬ ВУ ина | стей шедъяслено В гомдевому управае- 

отвенному дьлу по службЬ  сооей», й В | рю требование отпускать волу изъ торюд- 

скиуь зомекихь управь. До сихь порь О чиновь не меню 2 ведерь въ сутки на че- 
холв этого” важняго дял ничего не быао | донбва, пом дан вобхъ воннекнхь. лоша- 

тАБЕНи, Только теперь, ВНИЪ ОВО дей, НО три ведра въ суткн на кажлую. 

«Руген. ВВ», Общественных управлешн городов, гдь 
1 и я ь й ГГ] Е 5 т |} >= -\ т я у ы 

нъ „Саратовской Земской Пелвать" (№№ 6—1) сеть водопроводы, хотя бы припадлежание 
полинаось обстолтельное извлечение шоь довзад- и ле И ОГ 
ной записки, поданной министру впутреннихь | ЧАСТНЫМЪ прелириннматезямь, офзаны 97 
дл, зечеками двятелями, учествонниииими от | пускать войскам Дан ихЪ аошадей ВОДУ 
совещании, Надо думать, что вто сообщение не | ить водопроводныхь трубъ, но лишь тамъ, 
остаиетен. ОДНО вИмЬ | что Ъ Нодллеюсьгь бу. Пети ВА, ЧИ ВОчОПОЯ. В 

дущехь, съ пачаломь хыового осонняго сезо- и цУгь 1 Г ы м ны 
на, будуть обнародованы ПЕНИЯ опвення О мани, ВНЕ упомянуто в п ке ТА ис. 

рабоугнось сотирии м вообще © соуноюоииомь | ТОЧНЫ ОСТЬ — Окташевеки: пруды; во вомн- 
Полюс" продовохьственнаго нонроса, иновь | ское начальство бракуеть ето, считало. его 

р, | ще 2 вероть) и утверждак, что мнойн 30- Записка земекихь дблтелей | ы 
алеть рядь шади но пыють осташевской воды. ЕКели 

представ. | 

именно этэй стороны хвйствующей продоволь | ОТЪ Своего требовашя, ‚ТО создастся, повн- 
отиенной И: По ихъ мибийо, т Димому, таное положеше, что воннсви ло- 
пон полионсии крестьянокихь утреждени : бу ь ВОДУ ИЗ 900 Пуаны ия ууть он в у и арнааа Даны, 
дВао ив кАстахь дояжны офлать земская учреж- | @ МПОПО ШЗ ОФОМлателен г. омани —изъ лети, и ото одииетвенно улонлетворитольный Петашевекаго пруда, 

отит, на нопросъ о полежены и облзанно- нина"). 
отихъ зенства пъ области заботь о пародномъ БЕРДИЧЕВЪ, (Корресп. „Нуевлянина ). 
проловольствы, и пмфсть съ ть ото олин-|Оть Особон капцеляий по кредитной части. 
отвенный путь къ достижению правильно пони Министерства Финансов получено Берднчев- 
мнечыхт, залачь продопольствониой помои въ СЕ, Полей ви мт управленеить дли 1е- 
неурожайные годы. } ах т 1 т „”. Телеграф то и дало панЪщаеть объ но ы И аи те 
отврытИы мьеыхт сельсто- хозяйственных | О а фимансовь прол к выставокь пъ раоныхь пунитахь нашего | ЛИ“! ‚- лы Ве Я к 
ойширнаго отечества. За уитномю сельско. р сре ум ва и о Г й Е к. У и о аа регате _ товари >> тва, тои 

въ онотему м®рь, служащих» нитеросамъ | ЧТО ОЧНаченное  ходатанство могло-бы быть практичеснаио сельскаго хозяйотва, мы при- | Удонаетвороно аншь въ том случав, если 
Пием, говорять „Бирх. В. значение сво- | учредители выразать сотаасе на вкаюченю 
ого ролл комтрюми о уси аюсвь, дЗалиоамьяь — СИПИАюЬ |, поотаиный и шроектъ устава сав-. 
поели; Но чтоФы имотоякою можно быао к к ян И р к и у и. Пользоваться въ отомь смысл, необходимо со- | УЮЩиХь дополнеши: 1} предоьдатеаями 00- | отоиготоуюиио ей устройство н постамовьй ол | щихь собраший, сорта м правазши, а равно 
и, полную сонль со вофУъ тт, что въ кра | поцечителемь товарищества могуть быть 
ЛЬлаетол рали улоплетьюренуи  сельско-хозий- | ола ‘истине. 9) совёть ин п №ю 
ОИ ЖЬ УЮТ Кл, СВР, РНС а м ь | 2. ИЗ $ . и 

| большинстна устроителей вашихь выставок | ПОЗ ИЫ гостолть Па Га ИЗ лИЩЬ Хрисан» 
нЪ этому ду воное по таковы, чтобы наваочь | скаго испомденин, 5) ответственность чае- 

установить въ десятянрат- 

номь мии» паевыхь взносоюъ членовъ п 
4} рамен дВистии товарнюиветвы — оълиеиь 
быть ограничень предваами городеной черты, 

В посланемль думекомъ засванни 00- 
Тсуждалось преддожоше ибевонаго губерцатора 

так, ито оси омф и иттестують сопремен» | уь ноею Утверждецнаго товариицемь мини» 
стра внутренних даль устава Бердичев- 

ПОВАР 
у насъ пыставокъ, ов лилеко не сохоотву- 

иЪр\, ъ какой-бы могаи, 
у странваютси у цасъ, выставкы въ отром- 

СИИ С ото пра ых, | ЗАкАПЧИивнУгОи, НО о у ох ь . . > 

алых Пиоемх ПОЗЫ сть указаний Пл екаго. Город вотО ОО тия вуанынаго тм 

булущяго. ховаши оть огия ныуществь, По этому | 
„’. Вь будущемь голу пополнится 50 придмету лума избрала комиссию иоъ трехь 

‚| а\ть геройской обороны Севастоцоан, а въ | пааеныхь, которой Я принимать за- 
такущемь октябрь испоаняется 50 аль | лизал оть обывателей, желающих стра. 
стычек натихь войсюь съ турецкими вой. | ховать свом имуиеетва въ этом обществ, 
снами има берегахь Дупан, яынюшихен ма-|и вообще разработать вс детали, отаосн- 
нааомь Врымевой кампании, «С.-Пет. Вл.» | офис юъ данному вопросу.  Считаемь но- | 
НаПОНииУУГь, ЧТО сОбыТШ аншнимт, замутить, что въ Бердичев пе. 

(там тогда ет, поудержимой быстротой, Князь | рируеть 12 страховыхь обществь, собираю- 
‹ С. Маньшииковль, пробыла юмь Ффовуыюа ль ШиХь ежегодно отъ 140 до 150 тыс. руб. 

Вонетантиноволь въ качестей чрезнычь уго . а ы | страховой премфи при общей сумыь рыов «Аонбвь ба послы Императора Ниаколля дал улажоийи по- д В, 
Шюсь о Сватыхь мфотахь (шо поводу ецора | проствраюлейон до 30 61. 

ибекихь соображение въ пользу пореомотра воинское начальство Не отсажется теперь | 

ЗВЕНИГОРОДСНИ У. (Н „Н/евля- 
нина“). Въ с. Липинив, Пвенигородскаго 
Упала, 10 сентября у престьинина_ Политужа 
загор®яся токъ, огонь съ котораго быстро 
перешель на сосфдния постройви Поаишука, 
а чреаъ какихь нибудь 10 минуть въ оги® 
пымало много хать и другихь хозянствен- 
ныхь постровеь. Сгорыо 20 жнлыхь хать 
со вефин дворовыми постройками. Фа н\- 
скольки дней передть ов произотеаь 10- 
жарь вь с. ПалитгорюЪ, Фаенигородемаго 
упала. ЗАеь пытор®ло до 50 ет Не 

ЛИПОВЕЦИЙ У. (Корр. „К ювля "т 
Засуха по прежнему остается напей злВй- 
шей злобой дия. Воть уже скоро три м%- 
сяца, какъ у насъ не было па одного дож- 
ля, который могъ-бы промочить земли» лат 
на поль вершина. Иногда, м то очень ®дио, 
выпадали дожди чуть только прибивавиа 
Пвыь, да и то па несколько часов, а ТА 
вновь продоажалась все та же леная 9608- 
нечная погода при сизьныхь изсушающихь 
вЪтрахь. Засуха господствуеть теперь, & 
суди по барометру, который стоить такъ 
высоко, вакъ не столлъ пи разу въ про- 
должен всего лёта, трудно хумать. чтобы 
векор® проплям необходимые дожди, На умугь 
разъ даже такъ часто ошибочных прелука- 
занря Главной физической обсерватории, 068- 
щающей сухую погоду, впоанй совоайлмугь 
съ дийетвительностью. Уже середина сентя- 
бря, а четыре пятыхь озимыхь посфвовь 
не пронаведены еще, да и сфать теперь 
ныть никакой возможности, ибо земая 28- 
сохаа кавъ камень. На Аеныхь леревьяхь 
еще го средины августа аистья начали опа- 
дать точно глуйовой осенью и теперь эти 
деревья стоять почти обпаженныя. На 
пастбищахь все пыжжено, такь что скоть 
прихолитен уже теперь кормить на стойл®. 
Однимт, словомъ, куда теперь ны поемотри 
у ваеъ, картина повсюду получается удру- 
чающая. Волка свепаовины началась повею- 
Ду, но ‚работа эта оназывается трезвычайно 
тяжелой. Ма глинистыхь земляхь обыкно- 
венных лопаты не дфиструютъ, 08% лома- 
ются, такъ что приходижся уп ть ма- 
леньне аомпхн и даже вай угерлный 
рабоч! не можеть выкорать боле тряддати 
пуловъ въ день. Такан-жи точно засуха, 
накую мы видимъ теперь была около трид- 
цати лЬтъ тому назалъ; Тогля позучилел 
почти полный неурожай баимыхь хафбовъ, 
такъ накт, дожли начали пдти только въ 
конц октября, когда по ночамь были уже 
сильные приморазки. Такъ какь земая иъ 
веснф но напиталаеь влагой, то и яровые по- 
сЪвы сллующаго гола были также плохи, а 
ко всему этому лБтомъ на хабахъ появилась 
масса жуковъ и почти истрейнаа даже то, 
что уПолилоеь.  Землевлал®льты и арев 
даторы, ие пронзнедийе поефвовъ п ва 
могущие этого сдёлать. нам помпчь 
бЪЯВ раеширенемь на будущий годь поеё- 
водъ яровой пшенилы на паровыхь поляхь 
Н СЪ атоп цълью они теперь уже пренаво- 
дятЪ закупки зерца этой пшеницы, Было- 
бы весьма желательно, чтобы п для кресть- 
ннъ оказалась возможность подучить яро- 
вую пшеницу дон весенаято посфва иедо- 
рого, потому что и для нихъ едвл-ли м0. 
жеть быть другой выхоль изъ теперешинято 
положешя. Елипственная польза, которую 
принесла столь продолжительная засухя— 
это почти полное нечеановени пырея ва 0о- 
анхъ, пспаханныхт па паръ или поль нро- 

| вые посфвы, Корневицы пырел сплошь вы- 
гохащ н ломаются вакъ стекло. Пе Ир 
этом не отыфтить одной довольно интере- 
сной нещи. Ни такъ давно, не бозёе года 
тому назадь, мыпги составляли сущее б®д- 
сти для пашихь сельсвихь хозяеть. (0% 
истреблали посфны, прорывая норамы поля, 
`наполияли снирды хл®ба и постройки, нтво- 
обще причинили везд® массу вреда. Теперь 
о мышахь ить п помина, он почти со. 
вершенио исчезли и яавлнютен положнтедь- 
ной рдкостью. До вавой степени ошщутате- 
лень недостатокъь мышей, можно вилфть из 
сабдующаго. Ваюъ нзвбстно, самыми свор®- 
пыми врагамы мышей являмугся ласочки, 
вефыт, въ, деревнф известный хищный зе8- 
рекъ, питаютийся почти исключительно м8- 
шами. Теперь, въ виду нелоетатия эигиись 
паелфлнихъ, ласочьн начали папалать па д0- 
машнюю отицу. Мтомъ, когла была нып- 
лита, дасочки истребляли цыплят, а 16. 
перь ов нападають уже на взрослую птв. 
цу, чего, кстати сказать, раньше пе вабаю- 
далось, Ча гуааюшую по двору или саду 
отицу ласочка бросается мгаовенно, ци“ 
алетея сц въ горло п поерекусываеть егбу 
затьмъ туть-же она выфлаеть мяг частв 
курицы и уб®таеть, пока гололь пе зас. 

улоннуы н производить средн птины отрем- 
НЫЙ Пустое. 

ПОЛТАВА. Наукъ изибстивго математика М. 
Остроградскато, шо саовамъ „Полт. Вт." 
атилоен къ Опоалтавокомыу кружит любите 
Си еданечьо к наук съ предлоцюе- 

неыъ прюбрфсти у ного за 300 руб. цента, 
рукошием его дфля, Правлето кружюь, сот 
ственно, итъявихо соглае слфлать эту покуй- 
ку, но, не пывя у себя свободныхь для 
предо оно обраталось на лужхь Уъ вы 
зившюяу готовность придти кружку ив помо 
нъ полоблыхь саучаяхь П. А. Перповичу 
просьбой оказать ому содёбетен путем 
поиски среди евоихь чногочисаленныхь зивко- 
мыхъ. Часть нужной сучны ужо собрана Пер- 
цовичемтъ, 

ТЕЛЕГРАММЫ 
Отъ Россскаго Телеграфнаго 

Агентства. 
22-го сентября. 

ПЕТЕРБУРГЪ. По поволыию Ав- 
густЬихь Монарховъ, графы Ламз- 
дорфь и Голуховекй отправили Рос 
сИскому и австро-венгерскому послать 
пъь Конотантннойолв — нижеслдующую 
тождественную телеграмму: „ Въ послы 
нее према вы быди уполномочены сдВ- 
латЪ заявлено, что Росмя и Австро 
Венгрия неуклонно продолжають прод 
принятое ими дёло умиротворен, прим. 
держиваясь выработанной въ начал 
‘тодА программы, несмотря на возникших 
затруднит ея осуществлены. ДАЙ 
ствнтельцо, м 0 времл, какь сы ох 

ной стороны револющюонные комитеты 
возбуждали безпорядки и препятетво- 
вали хриспанекому населению в трохъ 
вилайетахь окалить содвИстве выпод- 
нецпо реформъ, съ друг органы 
блистательной Порты, на конхъ воз 
жено было примфнене таковыхь, во 
обще, не проявляли въ дацпомь слу 

никлиеь истанными Вл 

ными въ основу № 
Лабы явить до 
рышимости, 

ВИТЬ ©с Искать новой жертвы. Ласочии 18- | 



министронъ выясинлось полное едино-| торая гарантируеть ча 000; ить 

вительство: воннствоиное настровиле ту- 

кую минуту начала войпы, и Постоян- 

‘вое прибыте толодныхь Офженцевъ. 

устантинополь, чтобы сдфлать все вов- 

вамъ, въ которой Порта заявила, что 

вичъ — неповфланий, 
‘финансовъ, Влада Тодоровичъь— обще- 

- —— 
а =". 

4 
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ществаеши помянутыхь реформ, ири- | ПЛАДИКАВЬАЗЪ, Освицена длух-, Чихь рушахь. Жельныя дорога, городом 

питыхь Г м имьющихь ЦВлью кляссния церконно-ириходевая пикола, | № залородныя, ваяли весь палачный составъ 

обезпечить общую безопасность, оба МОСКВА. Сомицаюо зомскихь Подомцикогь по высожьй вый. Оби 

ее о отт фор пм т МН 
богье а а ка Уи зон Иеиеь  дорогь; также пришли съ опозданием ве 

получите точных указания по сему прея-|  ИРКУТСКЪ. Возвратился съ устья 
ноту. Есалн съ одной стороны оба пра-| Лены дейтеналть Матисент. О барон 
вительства пполы\ признзють право й| Тод нЪгь никакыхь въстей ин ждать 
обязанность баистатольной Порты по-|таковыхь ране ноябри нельзя, 

давлять безпоряден, вызванные зло- СУМЫ, Отбыли въ Харькопь груп- 
умышленной эгиииоей комитетов, то|пы гимивамотовь и о роалистовъ для 

‘съ другой оши по мотуть не сожазфть, [осмотра пыставки — жипотновохствя. 

что это подавлению сопровождалось на- | Участииковъ экскурс до 200. 
силами и жестокостями, отъ которых НЕТРОЗАВОДСКЪ. Открыта учи- 

страдало мирное населеше. Въ виду | тельская семйтнари. | 

еего они считають, настоятельно необ-|  ОЛОНЕЦЪ. Земское собране по- 
ходимымь придти на помощь экертвамть | становило выдавать ссулы полъ залог 

втнхъ приекорбныхь событй и выше-|хлфба н поручило управ разработать 
мл пиструкцие вамъ укажуть  вопросъ о мелкомь кредитв. 

Яъ похробпостяхь па способы помочь ОДЕССА. Состоялось открытие пер- 
`латеннымт, псявихт, средстеь къ суще- | высхъ на югв Росеаш  высшихт, жен- 

ствованию жителямт, облегчить возпра- | екихь педавогическихт курсойъ. 
щен!е ихь ма мЪста и озаботиться воз- МИТАВА. Для ограждени право- 

отаповленемь  сожжонвыхь солей, | славныхъ отъ иносланныхт сектантов 
церквей и школъ. Правительствя Рос-|и ихъ влинШ учреждено религозно- 

ви: и Австро-Венгрии питажигь твердую | просвфтительное общество, которое бу- 
у, что ихь непрестанных усилля | деть устраивать философюко-богослов- 

нам ченной пи. прочявго | скля чтения ин бесфлы, 
рамь Пруамурскаго восишаго округа и уваи- 

ИГНутЬ 
=жы ня въ потерифомихь  отъ ШАДРИНСКЪ. Въ видахъ улуч- 

гут областихь п убьждены, что ихъ | шота развития маслотетя крестьни- | туйской прллети предоставляется исирани 

Вполн% безтристрастиые совы будуть | скимъ артельнымь заполямъ Шадрин- вать разрьшеме на вступлеше въ брак 
. безь  представаещия имущественнаго 0без- иты вс они касаются“. |скаго увада разр№ииена ирапительствен- в ср муществе 
‚приняты мот реа а печевня, Йри нступлены въ брак офице. 

и БЕРЛИНЪ. Державы, подоисав- пал ссуда въ 10,000 рублей. мъь ©ъ дочерьми офицеровь-же ин вов. 
шыя Берлинскй трактать, будуть по- ШАЦЕЪ. Земсков собраше поста- и врачей аа у В, состоншихиь 
ставлены въ пон ытность о рыненьяхь, ‘новало постронть еще три школы ва |) дЕбствительной саужбЪ, а равио съ до. 
принятыхт, въ ‘тегв.. счеть земства нъ память Императора черьми отетавныхь офиперовь арии и фао- 

ВЪИНА. раторсюй рол ры о навхиь Пторого, поручило учнаищ- | та, нрослужкнииихть на пе Дроик воен. 
‚ аритерцогомь Францвмъ- | ному совзту выработать проектъ о при- | пой гаужоь не ненве 25 льтъ, а ТАНЖО ©ь 

Рерл о н свитой прибыль 20| пятен всего содержания земских школъ | сиротами этих офпцеровь, имущественное 
свнтября пополуляч. Оба Императора пы средства заметна, Уволичило жало- обезнечене МОЕТ от представзено. МЫ 

ечшо простились, пане врачам, пазлачииу по 1,500 | Пюзовитножь разы. Орицерачь, достиг- 
т ТАДТЪ. Государь Имперэ- | рублей, шимь 93 льть, ревереь возпращается ой. МШТАДТЪ. | Ра т | : | ратио. 

оръ прибыль въ Дврыштадть 21 оен-  ЛОНДОНТЪ. о согявиии оо Ире —№ъ будущемъ году, по саовамъ «Нов, », 
- Е чиии Хержаваии разре ТЕ МароЕСКА- | те введение преобразований ‘губерн- 

МЮРЦИТЕГЪ, На, совианыжь го кризиса предоставлено Франции, Ко- | скихт, УЧреждыий въ губерщихь первой 

очереди. 
— На этих диахт, изъ Бролшталта уходить 

на Далынй Востокь повый броценоспый 
прейсерь «Аврора» подть вомандою лапитаца 
1-го ранга Й. В. Сухотина. Иренсерь бу- 
леть посади изъ групыхъ бозвыхь 
гудогъ, оправаяемыхь Морепимь Минлетер- 
ствожь мъ пыншиемь году въ воды Тиха 
го онеана. 
— Министр внугюеннихь  дДфлъ, 10 гдо- 

ват. столичные” газет, холатайствуеть, 
предь Государствешиыь Совфтомъ объ ае- 
спгаовати иредита въ пособ Русскому ой. 
ществу охранеши иароднаго здрамя (2,000 
р. ); Московскому филармоничесвому обществу, 
нп содержание 
учианше (10,000 р.); обществу ревнителей 
истбрическаго просвищеня, въ память Иым- 
нератера Алевеаняра Ш (5,00% р.}; 22 у. 

22-го сентяоря берисвиать учентьиь момисетямиь ( РГ р. 
ПЕТЕРБУРГ. „ИМовости“ слы-|ТРодненекому театру (3,919 р.) и Юдеескому 

шали, что Главное управлене торго- ии ие мператореваго 

го морепльвиа поработьло обор Ч иооамнит общест и еж 
ный проокть оборудовали портовъ, ко- ман ее п | " а от Нывеь училищу (88,000 р.). 
торый непраптиваеть 150 милмоповь | — Сообщенное газетами навёсте © посавь 
рублей въ, течение т. лтъ. 

\ о “ых предоставление гласиыамь Пете 
ЕЛИСАВЕТИОЛЬ. Карсь, Нуха и и ре: ищи буртскон думы, ненмфьнщцихгь образователь- 

Шуша объявлены ина положеши усн-|наго цеиза, требуемаго положенемь 8 Пюня 
ленной охраны. 1903 года, шо заявнашимь ©ебя долголт- 

Утвержлено дополнане устава Мо-| нею полезпою обиественною д ятельвостью, 
сковско-Клено-Воронежской — жолфзной | Права остаться вт» составЪ вовой думы въ 

дороги, предоставаяницее обществу со- 
оружене и экеплоатанию птирококолей- 

| ной желфэной дорогн между Льгово- 
Брянскимъ участкомь и Конотошь-Пи- 
ротовскимь подъфэднымь Путемъ. 

Утвержден уставь Юевекаго това- 
рищества устройства жнлищь м улуч- 
шеня домашиняго быта рабочаго клас- 
са городского населешя, 

Денартаменть земледьля предпола- 
гаеть испроснть усиленный кредить 
для награждетя сельскихъ учителей 
за образповое устройство н  веденюе 
пткОлРыХЪ саловь и огородов. 

ЛОНДОНЪ. —Назначете членов 
кабинета ожидшется завтра. 

СОФТЯ, „Вовишыл Иавстя® опу- 
бликовали указь о Щидыев къ 25 
сентября 24,000 новобранцев мартов») 
скаго набора. По существующему по- 
ридку отбывине срок солдаты должны 
быть уволены 1 октября иъь запаеь, 
Неязв%стно, будуть ли соблюдены эти 
правила вт мастоящемь телу. Правя- 
тельствомт, разослано сельскимъ общи- 
памгь положене о военныхь  реконан- 
яхт. Военное министерство отрицаеть 
‘слухъ о кровавом стольновони меж- 
ду болгарским и турецкныт, погранич- 

ных» Лорогъ, 

испоаниетея  полуюковой юбидей учебно. 

Аванисй, орхепископа Донского и Новочер- 
КАленио, 
— Законъ о бравахь офицерошь ифенольно 

намнеть. По новому положению, удостоив- 
шемуся 1 марта текушато года Высоча мина - 
то утиержлешя, дли получении права мл 
вступление вт, брамтъь офицеры, состоятще ил 
ДЪИотвительной саужбь во веб» безь не- 
влюеая пойскахь, вознныхь управлешихть, 
утрежденихь м заведенихь должны ныть 
Ве Мое 23 льть отъ роду; тЬмъ-же нить 
этихь офинеровъ, ноторые ии достягаи 
З-м.тиную возраста, воступлене въ брак 
можеть быть разИипено пачальствомь пе 
паче, какъ при предетавлети имушествеи- 
нато обезпеченя м по просдужени 2 аыть 
ть той части, гдь они женится. Въ уважи- 
Телных ГЛуЧчляхЪ ПАОЛО ь ООВ АИ ЛИвизИ 

й дицлми, равными  имь по ваясти, браку 
чожеть быть разруыиецт, и ранфе просау- 
ея среромь 2 лЬть въ части, Офице- 

рёчи о французскомь протекторат®. 
Относительно Гибралтярскаго пролива 
и гороловъ, лежзмцихь па марокскомъ 
побережьм, ведутся переговоры между 
державами, 

ПАРИЯЕЪ. По случаю годовщины 
кончины Зола его могилу поствло н%- 
гБОЛЬКО ТЫСяТЪ человек. 

ВАШИНГТОНЪ. Переговоры о тор- 
говомъь договорв сь Китаемт, законче- 
ны. Китай согласилел на отерые’ двух 
маньчжурскихь гаваней, Догопоръ бу- 
деть подиисату, 35 сентибря. 

СОФЯ. О стычке мь Демиръ-Ка- 
пу зАбсь пничего неизвестно. 

Торгово-Телеграфнаго Агентства. 

шысло по вебыь вопросам, касаюищим- 
Фа политическаго положеюя, 
’_ бОФЯ: У Демирь Кату пронзют- 
ла стычка межху эскадрапомт турец- 

кой кавалеры и болгарскими войска- 
‘ми. Мало 11. болгарь и 30 турокъ. 

__ СОЯ. Два факта тревожать пра- 

рокъ, арм которыхь ожидаеть каж-| 

Наченичть у халь 20 соитября въ Кон- 

можное для улучшения отношений, то- 

торыя опать сталн патянутыми со вре- 
мени появлеша повыхъ четь въ Баз- 
лоф, Бансколв и Кратовё. Правитель- 
ство прнказало властяыъь окззывать ио- 
мощь бЪженцамъ. Областные совты 
вотирювалн павфстпыя суммы, проявн- 
авось частнаи благотгорлтельвость. Сла- 
вянское общество обратилось къ публи- 
кф, просл о пожертвованяхь. Послфх- 

она въ послёдийЙ разь требуеть, что- 
бы болгарское правительство прекра-| 
тило переходь четь, произвела здесь 

сильное безлокойство. 
‚ СОЗИ. Изжь лагеря  возстанцевь 

сообщаютгь, что вчера происходили 

ожесточенных стычкн у Султанъ-Габ- 
рова и Бачева. Все Банско въ огн®. По- 
слё побфль, одержанныхт, Цонченымъ и 
Янкопымтъ у Блицы и Годлева, турецктя 
войска окружилн ихъ. №ь СамоковЪ 
ожидають около 1,000 бЫженцевъ изъ 
разграбленной и солзкенной Бфлицы, 

СОЯ. Гешовъь и Даневъ, также 

посл отказа нъаужменаи у килзы въ 
= тестя дли избирательной борьбы. 

тнстрь внутревмихь кбть предирн- 
нялъ также новую избирательную по- 

БЪЛГРАЛЪ. Въ составь новаго 
вабинета вошли: генераль Груичь— 
министръ - президенть, Андре Нико- 
пнчъ — иностранныхь дБль, Стониъ 
Протичъ—внутреннихь дфаль, Никола 

— кетиши, Любь Отодно- 
Раловановничь — 

выборяхь, по полученным свыииямь, 
оказывлется ие точнымъ, Такое исключение 
изъ общего правили пока сльлано только 
По отношению юъ одному нын/ишвему город- 

по педаожению городского годовы, вновь 
оъ думу  докаадь, которым предлагаеть 
возбудить въ установленном порядиб хода- 

| тайство о расирострапеши этой льготы и 
на вефхъ тьхъ нынфвахь гласных, иото- 

гаасныхь ве мене двухь четырехаиии. 
— В Петербургв свороностажно скончалась 

фреплина Ихь Имнераторскихь Веанчествъ 
княжна Евгешя Петровна Багратюнть, 
—На дияхь, по саовамъ «С.-Пет. ВА, », 

воапратиансь изь командировки чаены Вы: 
возле учрежленнон при Бовиномь Мини- 
стерсте® сомиеси по улучшешию быта ра- 
бочахь поснваго вдометва полк. Рудацкогь 

мЪеть быть рабочихь пазенныхь заводомь 
И флбрикъ, й ТИ ВЫЯСПитТЬь меры ли 

преобразиюнаи ит ихъ, готорым мотли-бы при- 
вести юь обоюдной выгодь вазпы м рабо- 

чихь Члены компееи, прежде чфыъ при- 
ступить мъ выработкь манихть-либо общих 
м ромригтти, ГУзшияи  анню  оОпавомиьон 
© митиальной  обезцеченноетью, протол- 

жительностью рабочаго дия м другими усао- 

Няколичь 

етвенныхъ работь, Петковичт, —тор- 
товли н Полковникъ 
военный. 

шили ограничить дфИстыя Фрай въ 5. Ед ными постамн въ Рыльскихь горахуъ, | инми жизни рабочихь ночен вофхь боле 
Марокко подавлентемь нападенй ре А ровождавшемея потерями сь оби | МлИ мене крупныхь поеиыхь  заводовъь. 
рокскихь разбойниковъ на алжирской 

ниц®. 
п" ФРАНКФУРГЬ -на- МАЙНЗ. 19 
сентября близь ‚Нейзвиа въ Венгрн 
сошли съ рельст, локомовнуь и 6 ва- 

гоновъ вышедшаго изъ Землина пофолл. 
Вь слфдовавшемт за нныъ пофздВ ор 
антъ-эьспресса паходилиеь принцесса 
Клементина и дёти Болгарскаго килая 
Фердинанла. Рельсы сняты на прота- 
жени 60 метровъ. Сообщеше поддер- 
живается пересадкой пассажировъ. 

УСТЮГЪ, Открыта женская гим- 

Та образожь, полк. Руденнот, 106%- 

тЫГь Московия питенанитекыя учреждешя, 

ПорЮховиИ ЗОнодь В Вазани 
ружейный м стазелитейный заводь. Г. Лис- 

сторонъ. Вь Разлогекомь округь Ме. 
хоши и пограпичиыя сола Гачоно и 
Бфанца разорены турками н возстан- 
цами. Былецы  переходять границу 
сУтнями, водь, бринекиы арееныль и мфетиыя внтен- 

лавтевая учричисдении м маттропыый: заводить ву 
Лутанеюь. Собранный чаенями комиссии ма- 
тераль содержить очень интересный и 10- 
выя панныя, Илешишиноя 

вовннаго Помет, 
-18 сентворя, въ три часа ночи, ва 2,819 

веет, ПЪ ГРИН вепетажхъь оть стании Зима, 

Сибирекой жезл. дороги, сошичть © рельсов 

Случайная, 
БЕРЛИНТЪ. 22 сентибри (5 октябры }. 

На мождунаролномь концертй нъ Боль- 
шой филармонши исполнена была сим-| 
фоническая пояма Чайковскаго „Фран- 
ческа ла-Римнин“ полъ управленему 
преде®дателя Влевскаго отдфлешл Им- 

Назия. | ператорскаго Руссваго музыкальнаго пасгажирсый пофэдь №05, причем, паро- 
ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Обиаломт» | общества А. Н, Внноградскаго. Ис-|возь, багажный и два вагона  третьяго 

рули на ружник® Алмазнаго общества полнешо прошло съ выдающимся клпесл значительно повреждены, Убиты: 
машиииеть Малншевеми, мочегариь  Муано. убито шестеро чихъ. усшьхомъ. Публика устроила шумныя ЧЖАН т т 

ТАРУСЫ. Земсвое собраше постё- | овашы, Комитеть но устройству празд- ом ен ДАНОН: п 
г ти - й , а , Р И! я: + | я новнло образовать въ просштитель-|нестнь въ иамать 20-лЬя содня кон- | Банниювь, багажные раздатчнии Воановъ Ш 

Тор щеныи и пасслжнры третьято вас И, 

прастьиииииь Комлень м семльно- повели 
Фролов. Шостраллюишимть подана  мелилии. 
скан помощь прибывшим врачемь и сии 
отправлены были затАиь въ оремный по. 
кон На стаю Зима. Пассажиревов Джи 

ше произнолилось сл, пересадкой. Данжещюе 
ВАС ВеНО 19 гантяври, 

—Офверные уфалы Приморской области, 
ки” Пииуть «Нов. Вр.», запружены под- 
ДВаьнымя Деньгами трехъ м олиорублеваго 
Достоинства янонекой работы, Пятеро яон- 
цевъ рыбонромьниленииковь пойманы ма 
сбыть Фалытливой монеты, 
— При хозяйствониомь ленартаменть Ми- 

нистерства Внутренних Даль, по саовамтъ 
«Нов, Вр.», учреждается вовый отаьть по 
снабжению лошадьми земледельчеснаго  на- 

ныхъ ифаяхь фюндъ имени Имнера- 
тора Александра Второго къ патидеся- 
тилупю освобождения крестьянъ, 

ГЖАТСЕЪ. Среди дня 19 сентября 
в, Сычевекомъ у№3д% съ ифлью ограб- 
лена совершено звфрекое преступлене. 
Убить сборщикъ акцизнаго эфдомотва 
Домуховскй, Отрфляли въ упорь дна | анидекому губернатору Шталмейстеру Свер- 
раза по немь и вучеру. Депегь при | бвеву переданы 3,000 руб. для распредт- сборщик было 17 тысячь рублей. Про- |2 я между О®дными города Либавы, Съ 
ступники скрылись, тою ифаью губериаторомь, по словам 
МИНС При Марьнногорской т Ки ПаваЧЕНЬ ОбОРЫЙ иО- |2 гитетъ, то въ воторомъ пригла. 

НИ ШВОлВ оТкрЫТВ ены городской годова, полн  ыеистерь и 

ТАМВОВЪ, Освящено зд! УБЗАНЫЙ предводитель дворянства. АВВ 6. пцено здане музы-| — Воафдстьв обнял выпавшаго оъ ночь и 
кальнаго училища, построенное на ъ сифга, 21 сентября въ Петербург 
чвотныл пожертвования. ощущален сильный  ивдостатомь въ рабо- 

чины Вагнера поднесь А. Н. Вино- 
гпрадекому золотую мелаль и почетный 
дниломЬ, 

ПОСЛУВДИТЯ ИЗВЪстиЯ, 
По повели Государя Императора, вур’ 

—— и титаны —— 

БГЕВЛЯНИНЪ 

побада прядигаюитихь къ Петербургу жельа- 

—19 сентября, по словам «бирж, В®д. », 

пастыренаго сауженин Вып рессАНеННаГО 

музывально-драматечесяаго 

случа ихъ перенабраши ца предетонщихь 

скому головв Деаянову. Городекая упрано, 

рые, въ Чнсл® 259, хотн и не иывюгь обра- 
зовательнаго цонза, но пробыли въ состав® 

ит. Ииссовоки, Цфаь пофадкм — изучить ва 

и НИжеренй. 

совемий осмотра» тульсмя оружейный за- | 

быта  рабочихть 

к внутренымхть губермй  Иыперм. Въ 
пособие возостнымь 9 и п па рае- 
ходы по прбобривучинию лошадей реет: 
ется ассигновать 1'/, мважона рублей. 
—Грузинсяй писатедь Виссарюн» КЦажа- 

передает «Кавказ», НАтаал”, пергатмеиииное 
евангелие, перелиесанное въ 897 году. Вван- 
име это самое древнее изъ чшсаа пав ьст- 
иыхь пова датированных  ебантвли, @ 
Пыеиио яоюнскаго евангелуя, перепиеатилго 
п 413 году, джручекаго, переписалиаго въ 
Штйерди въ 936 году, пархальснаго, по- 
ивиииАтося вть Свгь В 1793 г., ю жи, Гру- 
ИИА, Терме ННИИИУо м Ч ОНУ. 
— Иредевдательняцей комитета  Мраснаго 

Креста киягиней Лобановой- Ростовской бы- 
20 получено увфдомаленю ить Ипантунгевой 
обллети о тоюъь, что мМетный житель ка- 
эль Тумлтивст  намфренаетея продать 
свого У-д\тыято сыла канимть-то нпостраи. 
плыть для демонстрировал его оригинал 
паго оть рждены увы. алан  стаети 
мнльтикя оть тлиой участи, помитеть вы- 
хаонотаь беоплатный протздъ дли обоих 
 Тумателснихь въ Петорбургь. Мальигь 
`онпаялия Ллнольню спогобиьиь и обучается 

о НАстоющее премя п школ -мрекигь. Оль 
| Родилея бъ одною рукой и жъ ногами со. 
першению пригнутыми юь туловнииу. Наемо- 
| три Иа ато, оны ИММуеть возможность хо- 
[дить по полу и по дустиниамь  допольно 
Гометро. РБдюов увфчьые это обратило” на се- 
Гри внимание многихт, петербуриевихь врачей 
Гы хирургокть, Юъ сожалыию, пи операщиюи- 
ными, ни какими другими способами. увьчья 
пе могло быть меправаено и только п%- 
стольно облегено  особою оргопелическою 
ых, 

— Вь непродолажнтельномиь времени, по сло- 
вм «Нов. Вр.», предполагается издание 
новыхь прапиль объ отраждюмии впутрен- 
пихт, водныхь путей огь  загрязыеня 
РфТЬЮ, перанозиуою по отгь Путяюь и 
употреблякищейся на отопавше  пассажир- 
ГЕИ ИН бувенрныхь нароходонь. Вопрос 
этот, рлаработань особо правительствеи- 
НО КОмИСРЬН н затыть быль подвергнуть 
опеужаеию три участии“ представителей бир- 
жевыхь номитетовь и пароходоваадьльцевъ. 
— Калашникотсяий биржелой комитеть пр- 

обрьть пъ Петербург ма торгахь 28 290 
тыг. [1уб. ломъ куда Фианипова Пи Ва- 
ланииниовеком маберюжной для устройства 
вт, пемт, грандюзной хлебной биржи, 
— Ученикт, 4-го мазеса Одесской 1\-Й гим- 

назиг Инвозай Цихановекй, 15 деть, п Бо- 
риеъ Медведев, 14 аЪть, уйдн утромь 17 
сеитября изъ дому, до гнхь поръ не воз- 
вращались. Розыски юныхь б№глецовь не 
упфиааись уси, 
— Доктора философия Геттингенскаго уни- 

пергитета г-жи Герпеть и М, Н, Запоаьская, 
нь сообщению тазету, приглашены читать 
аегтин по математик: первал въ женскомь 
педлгогическомт, вистотутв офломства Имие- 

|реегрицы Мари, а вторая— на пыешихь жей- 
`евихль курсахь въ Моска®. Съ Высочайшего 
гоизволешя Н. Ш. Гернетъ н М. , Заполь- 
евон разрыпено держать окаамоть па сте. 
| пень магистра математики пъ Московскому 
уииперснтетьв, 
_— № септября въ утоловномь отдлени 
Бакиева Огружного суда слущалесь им 
терееное пфло о похущени на убйетво 
Аеткнеь Алесеяндровны Межлумовон быв- 
щимъ реалистомь \1 власса Миханаомъ 

1 Бмляровымть, Судь, признать Миханла Бегля- 
ОБА ВиНОВПЫМ"ь в ПОКуШени па убметво 

в» состонныг запальчитости, по словамъ 
«Баку», постанопнаь: по лишены вефхъ 
правь состояши отдать въ всправотельное 
арестантстое отдфаене на олинъ годъ, но 
в, пилу смятчающихь вину обстоятельстеь 
постановиать хидатайствовать перед Вго Им- 
ператорскимь Величествомь о смягчени при’ 
говора, замёииить его арестомь при полны 
па три мфеяна, безъ лишения правъ. 
— Арестьяика Горбатовенаго уКзда Хари- 

тонова просила полостнон суль паказать 
мужа ея за нанесены побоевъ ой и ен ма- 
лольтней дочери.  Волостной судъ пригово- 
рить Харитонова къ 20 розгамь. Горбатов. 
ев уфадный съфахь, по саовамь «Ниж. 
Чист,», утверлиаь имен" волостного суда. 
— Въ течене августа токущаго года нъ 

благотворительный стоать моевовегой город- 
ской управы поступило 349,326 рублей но- 
вых пожертрованй, 

ВНУТРЕНИЯ ИЗБЪСТИЯ. 
—-—`Убйство изъ ревностн, Це мало тол- 

ковъ вызвала среды жильцонъ дома № 1/46, 
но р. Пражкь, въ Петербургь, кровавая 
драма, разыграшшаяся тамть 17 сентября. 
Волпинсиш мфщанииъ Николай Сидиневский, 
молодой мущныа, недавно женндея ца аюби- 
мой дрвушьв, Вначааь супружество 
протекало мирно, Но воть Сидиневеки на- 
чалъ замфлать, что его жена кула-то отау- 
чавтся изъ квартиры, причемь каюъ-бы скры- 
вагть оть мужа свон отаучен, Реванлый 
подозрышя запзан въ душу мужа. Сиднов- 
сый рышаль сафдить за женой, 17 сентября 
диемъ она вышла изт, квартиры,  сказавъ, 

| что вдеть въ своей матори. Це переставав- 
ш подозрЬнать  жепу Сиднневокй, вы- 
ждавъ  нкоторое премн, отправиася всафдь | 
за ней, Ползлене Сидиневоваго въ квартир 
тещи на Пряжыф было цаожиланио. Не от- 
вфчая на вопросы встрётившей его тощи, 
ОН ОТЛыЕНУ вв Ц быстро Тир № 

ву жние. АНИ Силииевевая сильна НД мт © 

нраснвымь мушиной срединхт, длыгь, шанс. 
сельбургоним мщациномъ. Альфонеомть Ли. 
ПИИСНИМЬ, Инт иыпая 0034 говорили объ И 

близости, У Сидиневскаго, но его слованъ, 

ить ощупаль гапожный ножъ, захвачевщый 
ны при выходь изъ квартиры, Сидиневекая 
й ипииснй сидфац иеподвижию, поражен- 
шый пидомь виезацио лвившагося мужа... 
Не усшьли они проговорить слова, каль Си- 
диненею накинулся на Лмоннскаго и ма- 
нас ему пожем уларь въ алый бовъ. 
Между Сидипевскиыь и Днпиюскимь завяза- 
лась борьба. Аипинскй, защищалесь, схпа- 

тиаь дежавиий ца столь нухонный ножу, и 
раниа имъ Сидиневонаго мъ бокъ. Шо въ 
тоть-Же моменть, обезсиленный потерей иро- 
ВИ, анвлейеи М раны, Оь замертео УПО, 

Теща Сидиневекаго животь въ нвортар® сле- 
сари Тюдьцева, Пропзительный кри тещи 
Ш ШРШЫ Сидиневекаго пызвпа нат, кочнаты 

кнартиро- хозяина м во семейство, |Пинуанеь 
мь распростертому ца цоду Липинекому, мо 
‘аюдеван помощь была ему уже цё уж: 

рана, наносенная реваиецемъ, прошикаа до 
сердца, м Фыониовй быль мортьъ, Слегка 
раненый Сидиновскй, бросмнь ножу, шова- 
дилен на столь и занрыль анцо руками. Въ 
таномт положеши нашли его чины полищуи, 
вокорв явившеся ва мфото преступаени, 
Убийца поры первомъ допрос показааь, что 
вуциль ножъ въ Александровском рыпкъ, 

рада" въ сванетекомь селеши Адиши, каму | 

| тей, Утричемь Лти-подростин мальтииь и 

УХ | 

ВИТ | 

потемиМыю вт, глазаюъ. №ь вармань своемть | 

кись отлощетихь мъ Липниекому, иотормй 
‘раньше жихь мъ квар СилинвСимх У. 

— — Истреблене семейства. Въ ПоЧь съ 5 
пп б сентября въ Бурган® па Трожилой 
улиц убито цваов ое семейств 
Шести дуть младжаюца торутвюй бани“ Ри. 
иРвича, Уб\еуво сомериняно съ телью Гро- 
бежа м обвлружино только уиемь 6 сенти- 
ря старижолиь, прииитигямоь м РАниие ну 
|2 льхомъь, Мортипа этого энфрежаге пре- 
ступлня мотрирамщая, На полу орехи хл- 
Гоги разброеаиттыть пней, по словатгь + Вир, 
ВАД. », лежали мъ лужахь прови жения 
съ рязхробаенной головой, поля мел уби- 
тый-же грудной ребенокь м ме трой ®- 

АИвотил лежали нъ углахь. Педалюко отъ. 
ЭТиУь ПЯТИ труповть, ближе жтъ диери, лежалуь 
и гамъ хознииь Рмикевичь израненный и 
изуродованный, ое ПОоллвАНиИи  снлчала 
слаломе призианн жизни. Виялна, что омъ 
поел уходя убть старажея нынодоги на 
лбрь. Производятся Х®ятельные  резыеки 
убить. 
— —Сгорфешя дфвушии. Ужасный случай, 

ПОВАеНТИЕЯ 32 гобой дв перлов часвтя" жерттиы, 
пронзошежь на днях, по слолеть «ОХ, 
Лист. », въ с. Дальикь. №, побольшомь 
 ОДНозтажноеь ДОМИК, это села проживаль 
со своей семьей торговець  Коветантинть 
Олейнивовъ. Съ утра Олейников, отправился 
въ горохь ил базар, Дома осталиеь жена 
сего Евгения, 38 дАть, и д дочеря Ана, 
15 а.. п Рфросиия 12 л. Вечерожь Олей. 

|инкова вышла во дворь, "ттобы’ приготовить 
ужин. СидьЕиия за столомеь бвиин-се- 
стры, въ ожидити ужина стали пакрывать 
стоаъ, причемъь младшяя изъ нахъ, Юфро- 
сии, петалнно потямуло скатерть. Стояв- 
шая па пей лазил утрюжиигулаеь, разаивотиЯ- 
ея керосив воголаменилея и между прочим 
поенулсл платья, въ которое была од®тга 
Ерроснныя, Д№вочка съ криком бросналеь 
въ сторону, мща спасеня. Другая дочь, 
Анца, сначала растерялаеь п стояла какъ- 
бы въ оцфиенфния, а потожь бросилась изъ 
комнаты и позвала мать, когда послфдняя 
вббжала въ номнату, то тамъ уже все пы- 
лало, прияемъ, дежариля па полу девочиа 
вся почерн®ла, Отонь поперемнно пепьски- 
ВАЛУ ТО На Голов РЯ, ТО Иа ТМ, на Ко- 
торомь сквозь обугливиеся уски мяса 
виянфлись толыл кости, Олейнякова опусти- 
ЧАС Нл ПОлЪ и мишинально начала тушить О 
плачя, Но въ это время па ней самой 33- 
горклась кофтичиа.  Олейникова  подлилаеь 
съ Пола, по отойля иАсвольво шаговъ, ввовь 

Г опустилась въ ианеможении, Пламя охватило. 
на ней вологы. Старшая д®вочка Анва бро- 
‘силаекь № матери, пытаяеь потушить огонь, 
| но н оыа вскорь должна была отстуцить, 
таюъ какъ обожтла себ 00% руки. Когда 
‘череть ифесколько минутъ прибыли соеди, | Нью 
об% жертвы огня лежали безъь двлженшя, 
Дьпочна Ефросншя была мертва. Все ея 
Тыо, руки ин поги страшно обуглились, 
мфетамин куски мяса висфли каочьями, Мать 
Ефросинии — Регения еще слабо дышала, лица 
ел нельзя было разглядфть, такъ какъ веа 
оно потерыфао; шея п 00 руки сильно 
обгорфли. Евгению съ слабыми признаками 
жизни отвезли въ еврейскую больницу, куда 
веафлъ за ней лоставили и старшую дочь 
Анну, получившую ожоги рукъ. Дфвочкь 
оказана была помощь, послб которой ее 
отправили домой; положен ея матери при- 
знано безнадежныымль, 

. °в : 

ИНОСТРАННЫЯ ИЗВЪСТИЯ. 
Сербя. Блградевй корреспонденть «Меое 

Ргое Руекюе» пишеть, что обвопительный 
актъ по дблу подсулимыхь офицеров быть 
осповагь главным образомь на двухь от- 
рывкахъ изъ нхь возаваши. Первый отры- 
воюь гаасвть: «Наши стремаеня должны 
быть направлены къ тому, чтобы вынудить 
у правящихь еферъь исключеше царвубийть |, 
изъ арми». Второй отрывокъ  редактиро- 
нанъ слёдующеь образожь: «Мы  жезали- |4 
бы, чтобы пареубйцы были истребаены въ 
одинъ день во вебхь гарнизонахь Сербы; 
но мы предоставаяежь нашим товарищам | 5% 
высказаться въ поаьзу того иан другого рв-. 
шенн». Такимъ образомъ, антизаговорщики 
обвиняются ие столько по существу  Х®ла, 
сколько ва вии форму своего проте- 
етя м воззвание 
предметом обвинеши является слово «вы. 
Нуцить», & 0 второмъ— слово «истребить». 

| Во все время процесса понктанъ Нлваковичь 
`пронаводиат, на судей саме  блатопринтное 
виечатлеше своим сиыообааданемь, благо- 
родетвомъ и отвровениостью. Онъ признался 
У СВО намфбреныхь # не отрищохь ни. 

одного изъ сноихъ поступком, 6 06. 

реставан высказыпать своего гаубочайшаго 
убжденн, что заговоршиикы ведостойны 89. 
сить военный мундирь. Во все времи су- 
дебиаго разбирательства оБъ выставаяхь 
соби, накъ едыистпеннаго зачннщика ш ум- 
ственнаго руковолитеан веего двяженя, и 
только тогла, когда капитан  Аазаревнчть 
указалт, ни руководящую родь отставного 
‘генерала Могдалеваче, онъ призназь его со- 
участ. 

Болгария. Болгамя находитоя вананун® 
выборовъ, оть которыхь  зависмтъ судьба 
кабинота Петрова. Въ «ЕтапКГ. Же.» пы- 
шуть по этому поводу изъ Софии, что оппо- 
оншя готовитоя мъ борьбы, очитаяеь со 
веЪми возможными ога детваии еконсти- 
туШоннаго шага, на который пошель князь 
ердинандь. Цашковистекй  кабинеть, рас- 

полагавийй большинством въ наролвомгь 
| собран, быль отставлень весной безт, вел- 
вой мотннировии, Шовое правительство было 
образовано изъ слабыйшей парти, и только 
недавно избранная палата была распуана. 
Сь тИхь порь стамбулистскй кайниеть Ше- 
трова-Петкоца безъ разруишены палаты из- 
расхоловааь 25 миллоновъь на военных во- 
оружешя м дан набирательыхь идей са- 

| мовольно отаИипогь — бемольео алии 

‘тивных завоновь, Избирательный млам- 
фесть объодиниишейся опоозвцыи вено Ма- 
правлешь против гроаящлго стран® лачна- 

го режима. «Оотодня, — гопорить манифесть, 
— Бюагарм раздфаена на лаа дагери, один 
хочеть сохранить гарлитированным кощети- 

тущей права, другой стремптея устраметь 
ись м вернуть страну иъ пропаволу», Ма- 
пифесть  подимсать четырьмя  групоами» 
| шашиошистоми, отопаювеной м наранелонсной, 
воторчи еще при наи вождя успла рас 

колотьея мм дн® Фрактии: «дамомуууговь» и 
«иладодемонратовь». Гола три тому цазадь | 

| вь набирательной козлизацие протьмъ маби- 

‘вета Петрова принимали также учаетеерут- 
ив Радославова, Теперь ова Пержитея въ 
сторон% оть опиозищи, ожидая оть Оулу: 
щаго народнаго собраща прежде всего амни- 
оти своим вождямъ, три месяца тому ва- 
вать осуждениыит за злоутотрейлене  ми- 

нистерсвою властью. Это медавыее  врав- 

| ОСТ НевОЗзможиЮ ЗАРА, 

въ первомъ отрывкь |5* 

| Вазжеюость въ опрощенитвось, 

пати 

1908 № 263 

п [О Ра выборагь, 
'лимобританя, На бутумий пела 

Йнагн выйлуть погещь транещеругнызеь р 
Дов, РЪ робевами, позниымя пряйледыи м 
прошалтомт для Сожалилинда, 

Во премия элвтрака, дантаго №ь Шеф. 
фильтв въ честь птунеерва 1, предета- 
нительй, — ипястрь-презадеить  Бальфурь 
произиесь 19 свытября (2 октября) рум, 
ВЪ Которой призналь всю затруднительность 
ПАСТОНАНОГО положения. Англии потеряла ве- 
аитайттаго министра кололИй, маного овал ко- 
Гда-аиби имли; заслуги  Чимбарлена  пре- 
ВыШлуУгь ВеЯХУЮ Похлалу, ыы им 

ти, продояжаль Вазьфурь, ми па дно 
жить, такъ какъ унтонистекая парти нимо- 
гда ие злиималя болфе  благеиуринтыягюо 0 
ложе, а ен противнияи в“ непьтывали 
большиихль затрудлени. Оть ИАС УГИГВИАТЬ , 
что вся страна выслажеть сочтуветне унюн- 
Ниетамт, въ особенности тоглл, котла ота- 
жетея въ а положении, м 
интересы пащя будуть поставлены на кар- 
ту. Ио поводу отклая лорда Мильнера при- 
пять ость министра колотИЙ р по- 
рее то это было сдано Вовсе па 
эъ несочуюстня политяк® тва. 

Между лордом Мнавнероми, И Ви 
ствоят, пе сушествуать нихакнхь [разтогла- 
ан по вопроеамь имиерской политики. Но 
Мнльнерь полагать, что  оть уснули я 
справится съ тяжелой южио-пфриканской 
залачеН на месть, уь ня МИНИ мть 
поету, Оу правительствевной точки  зр®нфи 
такое умшенюе лорда Мильнеря не можеть 
Не вылвать весобтаго сожзайния. 

Св, 
т „ р Пезетоннный спе по 

мгъ, соеди СЪ амирикаьсенюь звлНыю 
9ъ большихь городахъ, подалъ помодь к» в0д- 
ИНЕнованю тамъ-нозываеныхь | ресто- 
ранонъ лля быстрой лы, Ошюк Тлиев. Эти 
атешальныя учреждены тостьваяють кажлому 
двловому чалонфку возмоаенитть Такмазютню рить 
потребности зиоетыта мЪъ самок ненродолжн- 
тельномъ времени, отрываясь па миникумт вро- 
мени от занят. Рестораны Ошек Глюк пя- 
режнвяютъ теперь золотое время. Они расиро- 
отрнилинсь не Только во шок горо- 
дахъ Сша икн, ШО даже ь 

одинъ подооный ОТЕрыТь №Ъ Лон- 

фупоръ среди янхи. , | 
лась возможность, При "дсти№ телефона 
находящегося у вого тя не только 
Флть, но еще находиться въ ней со- 
общении съ обоев и съ биржей. | стыг 
быль произвалнть въ Чиузым, откуда его заны- 
ствонали содержателия ресторанкигь иЪъ др внерикалкихь болыщехь городакь Тезирр въ 

ю-1орев то и лёло слышно въ ресторанахъ: 
— Суть и телефоны! Пос®тителю подлется од- 

нопремомно тарелка сушу п телефонный апиа- 
рать, который слуга сфединяють съ укрллев- 
нымъ па ствыЪ злектрическимъ проводомъ, 

СПРАВОЧНЫЙ ЛИСТОКЪ. 
Продажный цфны */,°), бумагь въ Кеесной 

понторф Государственнаго Банка. 
На 23 сентибря 

вок. прод, 
= са. Государств. рента... . 9, в, 
Нл конс. обангац, : выпуска . — = 

| внутр. эземь ТА0В г... , о — 
мыл. хисты Госуд. Двор: 3. В. 95 — т, 
й = < = = = От, 9 
свид. Крестьли. Ванка ‚.. 95 | 

5. бил. 1-го оф выигр. зай. 1984г. 445 
ай =го тв ео ; № 1366 

бР/з. закл. съ пышер. д. Гос. Дн. 3. В. 235 
Зву, зака. 2. ам. В. ‚№. ... ВЫ 
ны р я. Бес.Гаар. 3. В, 

я. Виленскаго 
л. Данокого 
и. НАвиск. , 
2. Московскаго, 
л. Нижег. Сам. „ 
л. Похтав. 

885 
355 

= = 

ЗЕЯ 

а 
а. рынок в 
д. Ярос. Вост. 

оба. С.Пет. Гор. КР. 65 
Моесковскаго. .. 

аа 

== = 

ГРЕЕТ | 
уве } 

ВЮЛЯЛЕТЕНЬ 

Отъ 22 сентибря 1903 года. 
Т ча. | час. @ ча: 

Темиер. подал. по Цельсию. 
Гаром. при 0" въ милим. . 

Направление и (шъ у 
мотр. шт сах ыйтрл . 

Облали, ие у» у" % 
Волич. осаде, въ милии. . — 38 03 
Наибоаыштил токпоратурь воздуха па сутки (от 

У час. оч. де 0 чае, веч, == 17.0, 
Нанмонышая температура воздуха аа сутки (отв 

9 чыс, веч. до 9 час. вечера» 0,7. 
Нанменьшал темцература за суткн На поверхи, 

ПОЧВЫ == 9,7. 
Средняя темпиратурь воздуха за суткы > 13,9. 
ногохетняя в температура воодуха 3% 
сутки = 1,0), 
Общее состояние погоды иъ Европ утромъ 

на 23 сентабря ны основании телеграммы Гаданой 
фо и. 5 | 

зирометричео а одерахъ (Пе 
тоолалооко (7 мм.). Барометрическй 
мумъ на юг Европы (Неаполь ТТ мм.). Осад- 
ки пышллю въ большей астмы Россия, кромф кита. 
Гемиература виже цуди мы 
Росс. Ожи ре и: улучшеню погоды нц ваша 
т и гели ‚ ПОПЫ темивратуры яв 

востеией м сиввро-восток Росс. р 

—Ф— Нолоставлевный за #1 оситибря: 
Убрамовой, — Битргаииеюичу, Прадирениь, Чан 
травой, Иваново, Изаюилицюйй, Шодефи, КБуди- 
коекому, „Лымтю, Нерзанть, м у б- 
лепу, Трачевсьй Тустановской, ‘Фалииу, Це 
ВИь, Нбузльс+1Й, Зетриму, Яструбециому. 

ультароннаго бор пры- 
быжныкь понфрожныхь (Каъ, Шу ть 
Дитонское шокей, д, №06), Нторииюь, 33 0 
тибри, г. Гозьдигою о ръ. 

Ночных врачебных демтРатва въ го 
ты крещатьи. Нторниюъ, 33 сентября, л-ръ 
Дозинек . 

: тво вонотлотащи яровых 
ыы 33 бартабри, И. ныкъ воафронныхь. Пторинкть, 

Бернштовть, 

мурство въ вмостой льтацы вам 
а пииых поивикь,  торьижь.

 го 

сеитабри, Г. Горло, 

| в фельаршинит. 
ключики, дом № 43, оть Э-ты чан о 
до 4 чвоошь утра. Вторцикъ, 23 сомабра, ©, 
Д. Сожоъ, у 
= Безплатный кони лди ъ 

хильномъ ирпотв при А чик а 
эл. й. т. ео 
ероаналюнна то 

ца дому. 

< 

| 

и вьивинининнининиии.--=— еже 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ. Въ в. ОИ морей 
НТевсное Онружное Интендантсное Управлене Доволить до 

СВАЛЬШя ЗВмОтНЬ, СВлЬСи- -хоаяйстяенлыхь обществ” В И т, Чемле влада; 

1) Па допольеттие войскт ЮМененого Округа шь потребность 1904 года надлежить 34’ 
готовить ИмПосралетиеетно отъ аемстиь, заилаявлахльцевъ и сёльсно- „хозяметвенныхь об- 

ществь: ржи 1,224,000 пуловъ, муки 387,000 пудовъ, круть гречисвыхь 56,000 пу- 25. ви з ик _ 25, 
день, круп» пманныхь 32,000 пудовъ, гречихи 15,000 пудов и овса 555,000 пуховъ. уе паетолщему сезону полученъ большой выборъ ваграниуныхь, художе- 

2) Прюбрйтеню продуктов будеть пронаволиться на осповаши правиль, УТВер- рненныхх, рукодёльныхь вынгииокь в такзие веовозиожныхть оригинальных, 
жаенныхь военным совтомь 12 ман 1900 года. украшен й для коннать ин косметическю товары, Ве въ громадбонтъ выбор\%. 

3) Рожь будеть пробрытаться плажностью не боле 131/5°/, и сорностью пе б0- . 
ле 1),°)‚. Объемный ибсъ продукта допускается но менфе 8 пудовъ 34 фунтовъ (118 Припинаются заназм разиихь художоствоннихь руходвий. 

и р О ние внаовИИЙ 

РАСПИСАМЕ ДВИЖЕНМ ПОЪЗДОВЪ. |№ЕНСМИ ПАНСЮНЪ са детонй САДЪ 
емъ Пете оть 

(О 18 идрбаи 1908 т.) и О. Фонъ-ПАНГЕ. о лот 
| вам. 1 сентября. Готов. и реп. во вс® учеб. за- 

вед. Б.-Влалим., 42, вх. пр. «Вол. Воротъ», 
отятво 18-100 216503 * 
Е ыы[ыщы 

хозяйка. Вроещатикъ, д. 

‚ | Нужна № № 8, въ фотографию. _ к 3129 | 

мъета одной прислуги ил ИЛИ: же чи. 

стче зом. в. ч.5 = ИЩУ сотой ож, имАю атг., он, 

т ый ы польск, и рубек. яз. Регидинс., 4, кв. 13. 
Й р р22881 | золотниковт по голлянленой пурк) въ, четввуиги. ТХ В = 5х  Е3 ЕТ" = о—ым У рромщамы. 

Ш ка. ыыы 2 18 м. ‚ чо м, а. лиг Е Мука должна быть изъ сухой ржи, содержащая ие болфе 131/,°/, воды, свфыжаго Иногородных тробован т иеполинютен немедленно.  втис-10 3120 
постокъ, Г ‘ запаха и вкуса, ве затхяая, ие внслан, нс горькая, не комковатая, чистая, 0еэ% хруста, 

Почтов, 1, П и | ухарка То свжык., 27, ив. 14, 22218 ба примьсей: минеральныхь м растительныхь (куколя, спорывьй и проч.), ни съ 907. Мед ити ти Аа д.=полит. (стир. п.) репетир. по мат. 
1 ка. Кеть, Сар-: 312 9.00 м.х. 47 ч. м. в. прислуг. ищ, мфета, Ива- | чбыть не смйлилиная, М: И ола 6 Е фра 5 сер 2255 

а гп: Одной новек., 21, стр. дв, Р22617 весть чистый, сухой, содиржаний не бо4%е 15'/5 воды, объзмиымь лАсомь на ме- | № И лагоебшешекая, 48, ка_2,А.8. 2210 И ин 5 120 ши, очи 5 На 5 пуд, 20 фун. въ Четье рии, причем въ овеЪ допускается соде ржане посторои- т 20, 25, ЗО т. пол. заваод. имМий. туд. оп. реп, (ба. пр. ) ан, п. яз. И. зап. ад _ Вирта, у 8 Бакап. ЛАВКА р Думе "р: . 258 (| Пихь примъсей, и мо болье 23°/5 общего ва, въ чнсдЪ нонхъ не вормовыхъ  зеренъ Ц. ‚Ф.Я. Середа. М.- Блогов щенеклн, 20. | ЧАеъ уч. в р ст.й млал. кл. Вит. 3—5 маи 
Житомирок ". | остыннь можеть быть не божве 19). дом № 58. 5—7 9. в. №1-10 3124 | писвм. №. загов\иц. ‚5, в. м. А.Т. р 2554 

чо и |] эй служащимь въ контор пан 
[М цара, дворника съ пов. книгон 

тостоди ремоменд. Пушкин., 10.№1-2 22646 
Е чи 

пиж СПОи. иш: ста, ны. ат. Ии- 
Прачка ститут., 14, пр. дв. Р22640 

ГРАЧнА опыт, иш, моста съ врахм, В. 
Васпльков,, 5$, сир, Фридмана. 722639 

4) Покупка продуктов допускается только изъ сбора собстлеппыхть пыфуиий земле- 
владфаьцень, по ие съ аревдуемыхь земель, равтымь  образомъ не допусвается 00- 
ставка пПродуБтовть, вавупаенныхт землевлалфльцами у Другыхь линъ. 

При продложенихь наличной продажи пеобходимо, чтобы пролукть быль уже го 
товъ къ сдачв въ пояномъ предлегаемомь количеств. "При предложешяхь поставок на 
сроки, требуется прадъявлене свидьтельствь о производительности имфая, составлеп- 
ныхтъ обязательно согласно пункту 6-му правилтъ. 

5) Правила поставоюь высланы въ губерномя звмскя управы иЪкоторыхь вну- 
треинихь губерний, уфаднымъ прелводитеаяму дворянства и правлешимъ  сельско-хозяй- 

Паг. 11 Ци] 

| > ем, (же ), | УЧИТЕЛЬНИЦА й - ори НИ. м женатъь, ‘ъ, пруее. ОО. русск, перед. звакущ. р. из, 
бадовнинь: по вси част. вт. дла, м, п Ув р. Подолт,, Александровская, 81, Пан- 

- | хоз. Поат. г. ‚ Ирклфивт,, Бутвевилу, №1-3 3113 | ЧОН Тезаеръ, вид. 1—3 ч. д. №1-3Р22400 
а —-=о параши 

“ОРНИЧНАЯ прими. ит. мета, Несте- ВЪ ОТЬБЗДЪ ИЩЕТ» ^ урокъ овончивний 
ровстаи, 20, сир. двор. 3118 пед Л ан. ва н теор. нём. яз. 

Брещатииъ, 45, №1-3 20560 

7 в 

Паае, 1, Пи Ш кл ре вил |] вк тож 
а Поломки 7 
Сы. а 

Юлесса, о вым ь [12] тя, 27 ма, 

ее Г Пяш 

пед лоте, осо в та 
преело на рез. пы, ши, вов. 

Для больн. новое загр. раб. выгод. уст. Нымка дать уроки иимеваго, языка, те- Кат реларе 
о- Жощнотый. 1, По случаю вы- лошади па- | “Теезаыхь обществу губерний района Вескаго военнаго опруга, а равио будуть высы-| Александр. 47, ив. 14, см.утр. ло 12 потьо-7, |" оретич, и праитим. Нестаровская, 

Ш ка. Е пена 79. 30м.у, | %зда продаются 4 ’ № кем по просьбам земствъ,  сельско-хозяйственныхь  обществъ и ан Ея 21-3 ЗИ | № 22, ивар. 13. №1-3 222559 
в... к Зо ром того, ихт, можно разсматривать пь Окружномь Интенлантскомь Управленш, а итеть ур. фр. яз, теор ПРАВЛЯТЬ о аной | | ти . фр. яз. теор. момъ желаетъ слух НИ И к ыы Го, 1быт. ра ВЫБЗДНЫХЪ И три при- также Въ Управленихь ворпуспьюхь интендантовь и у смотрителей продовольственныхь Оранцуненна и ия. ай и уни Нм. о овец ое 

в: О ъ. Пече ини Рыбальскан, домъ | магавиновъ ТАевенаго военнаго Округа. № 43, кварт. 1. №1-3 3119 Е №1-3 
Сани. 1 Пи | Зовыхъ, № 14, спросить. набахника Примфчане: Во набьжаше излишнихь переговоровь, затятивающихь  ваваючете | : РНИИ 

ва. КниЪ, 7 ч. Юм.в. о 'Гидулянова. №1-6 Р22842 | СДЪяки, ифны схЁдуеть залвлять безъ запроса. к2-3 Р21908 и. мЬста, ни. ат. за 7 дётъ, р Сарны ода асек Ум Поваръ жепат., согл, ва выфадъ. В. Со- Требуется == экстренно въ р 
чоменив, ‚ Отивленекая, 24, ЧП. П. Р22610 | дочную. Вознесенский, еп., 37. №1-2 Р22574 Пользуйтесь р5днимъ случаемы Гете 

Продается степь отв аж жер. 
Въ виду громаднаго запаса товаров мы рёшиаи съ 1-го 
мая сего 1903 года пазначеть самыя крайня пёны, за 

: им, ат. и. мета. Б. -Ваадим!- 

Поваръ . стан, 40, ср. дв, — Р22666 
| прод. медеЪдь новер.. 
Энстр. 1 и, мож. въ мфховом мага, | 

Съем. Г кз 
пен. „4 19. 41 м. д. 

ищ. мфета. `Суво овская, 20, сп 
Пакей Семе на Шутаия, сы 

паромов ых == А. М. Тойба, Нипбааевснал, 4. — №13 2260. 5 руб. 25 ноп. съ пересылной высыааемь 5-ть нижеся®- оЗйКу нли компан. иш. мыета нител. | 33» Сир. пис. Васильева. __ читй-3 22572 ее и + пуютихь предметов: 1) мужене или дамсяйе карманные О Й скоба. Гост. Михай мов № 71. п 
ао п олаются энипажи городсяие часы, черные, пороненой стаан, заводь безъ паюча: 2) 29] Гитара струвная 10 случаю а г 

а. Москва, О д и провии- иЫиь настоящаго нипееля или, по желанию, амернканскаго р ыиыиыщыюж—ди ыы лается, Апдреевекй спуеиъ, 13, ре цальн. Подоль, Спасская, 11. №1-10Р29559 золота, къ дамскимъ тасамъ шейная цЕоь: 3) парижский я Нужна француженка къ дЬтямь |=. Сниховскаго. 223511 ^ Ле. 1 Пи м на битокль 4) золотое кольцо 56 пробы изящной работы; 5) АЛАН а Про- камер ве ка, Курскъ, Мос | ищ: мета, им. рек. Театразь- кожаное портнонв съ 5-ю отдвленяни, замокъ механический, содержащий № | рЬанан, № 14, кв, 19. 2 р22584 ь поеду. ОТЫЗАКА. ВОНИ ПВО м | Горничная ная, 3, ср. ногорЧ. [22662 каучуковый штемпель для имени и фамнаш заказчика. Так!е- -ке ато со вофми призо- | | им. завятй = Дть- Мебель ет ль. ЛР нь вич Прачна ищ. места съ убор. комн. и. №. Женмыи на 1 руб. дороже, Часы высылаются провфренпые съ ручательствомь за вфр- "Молодая Нымка ми оть 10 до чабу. ` №13 23555 ме ность хола на 6 д. Требоваши испоацаются немедленно налож, пазтежемъ безъ задатка. 
Алресовать: 1. ВУЗЕЕРЪ, Варшава, Грибная площ., № 6. № 108. Барманные часы 
гаух!и настоящего американснаго золота фабриви ‹ Таванъ Ватуь» со веВии призожешины $ р. 
№ 112 Карман. часы глуже серебряные, заводь ваючемъ, со всфын приложениями 10 р. 
№ 124 Бармап. часы глухие лы извбствой фабрини «‹Фавръ ак» на 23 вам- 
|вяхъ со всёми приаоженняи 1: *5-12 Р12876 

знечи., 22, сир. въ лав. 222664 Письмен, : нсьмен,; Стрьдеци., 4, кв. 6. №1-2 р20587 

Вошбе Баппау сично. Предаожиня въ универсятеть студ. 
ребутелЕ [еа Фашее ди‘еИв а её срарезих К. с Александровичу. х1-3 22596 
её И а Гасоп. КизеМайк, №25, [0=. 38. | Энциклопелический словарь Брокгауза и и 

- Ищу ов ззартяу ж, 24 ною 
молодо ЧЕЛОВЪНКЪ 

наты съ мухней в утобствами пом®- 

‚ | русски, основ. влад. франц. и нфмец, из., 
служиишИ продолжит. премя въ страхов. 

р и ВНОВЬ ОТКРЫТЪ и еше Рдрона пупа 50.000. ммм 
| , 4» | " | тен я ао Г 1 ая, Л 1. п бы я и м | Заграничный магазияъ дамскихъ рукодЪлй | дате рапзтепле, И а ть р ветери. °`51-3 2988 

|въ Центр. н—ру объявл. Л. м 9. Метцль м Евгени Ивановны ШУЛЬ ЦЪ. = вы Г им и. ия Требуется опытная ПРАЧКА 
и Е ундуклесвекая, 46, прихо- К", С.- К’, С.-Петерб., Морсзая, 11. м2 р22601 

` ВНОВЬ ОТКРЫТАЯ 
в. большой выборъ матергаловъ для изящ- 

ных работъ. ЦЕнь: доступныя. спзесте 11. рта с. 1ес. 
2910 = >> = тих г т т: те "=, Ма Щ5. нт.6б. 6-10 то Я рагзиепие Брецатив». 7 ‚ ЕВ. 4. В 

дить ть 9—6. №13 Р22582 

ИЩУ мета при театрь кассира или ста- 
т 

` ОБЪЯВЛЕНЯ. 
_ Офи .-ака д.  хонничесвая чистка и красижьни Адольфа И — а ее О РВС т С ат ры, Ве иста. Прошу ахрес. до востреб. гавв. 

та 5 = вт. `зр., вольн. 1и || Т°Зь, Большая Вардимрокая, д. № 38. При- ИА ЕВА. щатикъ, № 19, маг; Бель. | почта И. Л. Петровекому. к1-4 222505 
р ревет, пъ корпус. Прин. пано. | Иа Риты и ие всевозможных №1-3 3112 — ах 
р 6 матери. Готовое паатье безъ распарыванья и тии || съ мебелью, паровое отопление ГАЙ а б 30, кв. 12. | 
Ре’ РГ №1-7 3126 |Ааже на мфху и вать. Нсполнеше сворое в | занлучшее средство дая предохранешя дерава оть пиеши, образовашя древесных „МУРНАЛЫ МОДЪ" Комнаты И Е 

А И я ван окнуратнов 10 а оО грибновъ, сырости н т, п., Получены новости: : протнвъ бань. 1-30 Р22585 

2—4 «сме Райет», = | п час ‘ОЕ __ 9.04. р. оре., 26° ото 2 хр. вв. комнаты от, я. паг ЛАКИ, КРАСКИ и др. СОСТАВЫ д Квартиры <". тот, кожи. 509 06. 
Е 1: МА Ра пане. (ве удоб.), Ирада, и у 81. в. покрытия тоаевыхь, гонтовыхь и желваныхь ирытшль, "Га Мое АгН&бдие» | Бузнечная, 43. и ба м 2 р. 

а Студ-.-млат. тов. фиаам. т Вюшзез МошчеМез ось ВЫ ое по  Дее 2 

понкурс. испытан. Михайловся. м. Ку ‚ Мс. рем., мож. одна 25 ПИ ОРОеОИИУИЯ КРАСНИ аава <Афит Моичеащез Него т.-мат. ст. к. (ледал., хр.), знающий 
| 7 аб 47 ухарка +. за все. Аа 8 епр. дв, и вынройни юбокъ. н%м. ин фр. яз. (теор. и практ. ), ищ. № 14, в. 5, ом 4— Ч. №12 Р22647 ар. лля наружной и внутр, окраски жнлыхъ домовъ, фабричн. и эконом. строен ит. п. 

`Илаюстр. прейсъ-куранть съ образцами красокъ высылает по требованию безплатно 

Торгов. домъ 9. Нрасицкй и К въ Невь. 

Брещатнкъ, № 39, квар. 3 Во вхоть. | бузнечнан, 48, мебл. в. 10. а 

учитель, съ дочерью 8 а. 
Ст Д.- МТ. 3 нур. ищ. рок. Владим. , Иностранець, ищеть меб. д го 

) 89, вв. 18. чт. раса стол. въ хор. сеньЪ. Адр. гоет. ре кв. 27. 

ТРЕБУЙТЕ УВЫЖДАЙТЕСЬ 

р опытн. учительница, съ реком, 
НЬмка, ищ. ур. Почта, до востребов., 
прельивит. дв. № 22637. }-2 Р22637 

а "Зита ии. мета къ ДЬтячЪ 
Молодая наи компангонеи  Зфеь вай 
ма выфздъ. Прещатиц. пер., 11, а дв, | Ч 

| за больн. за сЕр. воли. 
'Поу уходу ИИ. ыфела, ово. м Вр. 
Креста. И. ̀Ваализйр. ‚1, кв. 14. №1-2 222630 

Нана съ атт. ишеть чфста. Мало- Ваади- 
мирская, п. № 56, кв. 5. [22669 

и иыка ищ, мета хознйки: 
ПрЕБзная тамъ-же иьмва ищ. мета 
къ двтямъ. + Львовсвая, 59, кв, 16. - 222671 — 

Швея ̂ о шо ищ. поденной ‘работы, Бузнечная, | — 
19, вв. 32, во флигелв. [22546 (рнончившая Смольный инет, ан. и. практ. 
а и теор. яз. и музыку, ншеть урововъ. ищ. мыота съ атт. п ревом, 77 Дворникъ Вавдашр. 45. пр. ДВ саж е Владимирсвая, ТТ, иварт. 19. сб1-2 222602 

Молод. д ыы уши > ищ. Мста къ ДВт, ум. и ЭН оно М КИ ля лома. хе. 

же == ни 

т вонсерв, _ (оп. учит.) 
. готов, въ музык. уч. 

| ааа 1 , в. 6. 22631 > 
Н жна учти Е Ок, унив. = и. 77. 1 слов. ‘тот. | : р въ вфрности хода и прочности механизма часовъ ФИРМЫ |" ее ИВ. 1; ВОИ ст им. реком. Адр. г. Пинскъ, Мин. г. 

А 113, №№. 24 ‘дома 3—5 ч пн. Ру ищ. мёста. Терещенковская, ДИЗ, ул. д. № 50. Н. Ф. К. №м1-3 Раба у И ко р, ом". | @ АЯ ме ен т 
ежик: —_— `ЕСВАРТИРА изъ 3 помн. съ кухн. въ наемъ. Ищутъь ̀бонну- -нЪмку, ум. шять. Лабора- М Е 5 г Л Ь продается  гостинвая 

” торная, 11, кв. 5. 22552 черная, крытая врас- 
ли НЯНИ нщ. ива ` |НыЫмЪ паюшвжгь. о храи переулокъ , домъ 

Энономни шить, грам. Бузнеч., Ив м №21, иваре. 1 В РЗ 
РВ 

опытная среднихъ лЬтъ нщетъ 
плн служ. при комн, ищ. м®е., Няня мфета въ старт. детимиь, мож. Дворника им. атт. Анненков. 13, тр. тв. ухажин. за госпож., уметь шить. Согл. па 

6225 выфздъ. Левашевокая, 4, вв. 10. №13 Р"ЭБТ\ 

ВоСПИТАТЕЛЬН. (Лиф.) мщеть мыта к 
больш. И№тТ., свободн. час., им, хор. рек. 

Шисьм. Пушиинсвая, 57, вв. 13. 22266 | 3 

ч= з ИШ. урок., основ. зная) За столЪ хусо"Наиаоонй мо 
я: ° № 1, парзан. кодъ. 22623 

сое (им), зн. хор. рук. п 
"Мол. Чел. Нм. я ве а. й 

ли. буг,, ищ. модх. мЫста. Адр.: до вог- 

"ЛАНЕЙ вм. эс ит. мета, им. ат, и лич. реком. 
М.-Благогш., 43, ср. швейц, 222674 

3000 р. изъ 7 тодовыкь въ горол% пан Овя. 
тошиин%. Б.-Ваенльн., 25, кв. 14, оть 10—11, 

№1-5 Р2267Б 

ищ. подеп. работы. М. -Баагов4.- 
Швея щенсвая, 23, вп. 10. р22653 

‘инт, 06068 жел. _ подуч. исто 
Пр№зж. воМП., мою. ухаж. за бодьн, 

>МАНКЕРЪ 
их за 10 155, съ пересылкой 10 нижеслёдующихь пред: | 

метовъ; 1) мужсме мариан, часы черной воровен. стали, заводь 
баз ключа, СЪ Золотым тины] 2) панцырной работы ц®пь американскаго золота: 
3) паряжсвИй Прелокъ «компасъ» новаго золота; 4) мужское золотое польцо 56 пр. съ 
вамнемт,, изя абоиты; 5) настоящей анга@ек, кожи портъ. пациросъ (по желашию портъ- 
табавуь );. 6) дамеже нарман. часы черной ворон. стали, заводь безъ ключа, съ золотым 
упрашенемть; 7) шейнаи ц®пь америк. волота съ передвижной: 8] золотое кольцо 56 пр. 
съ камиемт, наши, работы, 9) пара модныхь аодотыхь серегь; 10) настоящей англйся. 
‘кожи дамский пояс послфаней мОЛЫ СЪ прникой ИЗЯЩ. работ нли-же взамёнт, Даменая 

и горничная и. Ме. НЫ, а мужек: Нухарна Жндниск., 78, спр. двор. 22559 559 Купившаго часы = м требов., КАК, ЖЗ, «Шеваян. о. н вести х03. Крещ., 36, Зорь $ ь ыы замшевая сумка, дал ношения при поясь, Тана-же чабы глух, 60 вофин приложешями на —-.—_ моно 
Е 2 р. дороже. Часы высылаются обтянттые и и проввренные ст, ручательствомь за върность Госпо/ а ревоменд. АВ ЕЯ. ̀Фундука.. «И. П.» за № 18038, прошу доставить. 
Кухарка я ар. дв, ; = р ОРНИЧНОЙ или одной приел. ищ. м®ста. | Хода ва 5 аЁтЪ. р нсполюяются номедаенно, надоженнымт платеж. безъ задатка. д 46, спр. дворн. 29568 ричевъь Взвозъ, 7, ви. 10, ва а роавагражуен. 
од т ь и а = Литерашсная, 28, опр, доор. Р22638 Адресовать орговой фирмЪ М. АННЕРЪ,. а в Кормилица ы мфота. Алексъевская, ем товари а СРетикь дать 

ИЩ, ста С под, ИНЯГ. , “94 Ра — спр. двор, РЕБ || Т Х 
роговская, 5 о, №8. 7.№1-2 рР22623 Два НИКЪ ИНЕТ о м ВЪ ОТЪЗдЪ, безъ 
Е к И В п ше ор Вешановск,, 10, сир. дв, о Б.-Васил Е.В ДВОрНИКЪ < “т. пои, во. м. вести по- | рехомещдаи. ве приходить. «Гранд Отедь» 

Дворникъ О-В” 3 Я к с ь = на № 23. " ‚0 АВРИЕ А И у АТ АЗ" ‚-Оасил, р дворн, кн. Воздвыж., о .5. | спросить швейцара. к1.3 222565 
пр иж, ищ, мЬста, ещат. о 88 а 

ПЕ Нударна "И З1, сир. дв. 02634 № 23. Вей ®т поле ман зач. раб. М. Ва: Требуется ны говфщ,, 105, сир. въ молочи. Р22583 | Пушкинская, 34. дв. а оть 10—19 ч ее 

речоляндна ИЩ. ыфста нухарки. Ива- к1-4 Р1255 

АА 33, кв. 1. _ Р32589 Нужна повариха въ обществ. евр. стоа 

бр. д. ищ, м. по хоа.. ‚зн, шит,, ух. 
Оеобат =, за бол. Почта, до Е дли Т.М. Ф. 
Е в 1-2 122633 
Й мт принащика по нНному нли ба- 
Щу кал. цалу. Бибик, бульв., 68 ив. 8, 

НРОВАТ И зааглйсья, вфнсмя и другихъ фасоновъ. 
ГРОМАДНЫЙ выборь умывальниновъ, ваняъ ип печей. МЪДНЫЯ, | 
цинковыя и щельзныя издфлы. ЛАМПЫ, слмовары, мельхоры. _ 
Бронза, письменные приборы. Посуда эмаллированная, фаянсовая 

ра нииииииия 

те неб, вом, съ меб, м съ хор, стол. 
одинокаго. Прорфаная, №2 вв. 63. 

№1-2 31.25 

зеторда ретом. хор. трезв. чел. за дно 
[= "Ваодийрская, 48, ив, 4. па РО 

т Паней, "и > ист, ны. ат. и аи. рак, Ц.-Ваадимирск., 85, кв.1. чтобво!-4Р29620 

ОЯЛЬ оч. хор. энстр. Про За 09. м 22879 и стекляная. Ножн, подносы, керос и кухни и предметы м М.- ̀Вааговщ,, 29, спр. прачи. Р22591 ОДНОЙ скл ищу воть оь при, 
цу. ВОВА, хОВ, ое о № роскоши рекоменлуть ФАБРИЧНЫЙИ МАГАЗИН ищ, мЬста, пм. пм. ат. п диз ребешкомъ, за малое вознаградене, 

# и Прачна #7 И, ча Б.. в ъ& Лакей. реком. Ивановск. *23 ив. 1. 25 | Б, `Подвальнан, 33, жв. 15. к1-2 229549 

А. А. ИВАНОВА. 
нтУтис | -100 222055 

«ЖЖ 

а" 
ДВА СВАМО РЕН!Х, Парижу 18900 г. г 

Т.во #  иыбетъ честь увёдомить гг. покупателей, что пред: 
Фабриви я ОрНЪ Борманъ станителемт Дан торюда о 

| Молодая пп. мка нщ. моста въ маг | ГОРНИ ЧНАЯ ищетъ мета, мож. зам®и. 
наи г Дт. Безаков., 11, ух. завк |“ Закоя, мож. поч. бвлье, платья, им, жил, 

Р29581 | рек. В. “Подвальная, 36, › 36, сир. дв. к1-2 Р22518 
омощин. повара нан кух. иЩ. мс. мод. | Продается 
дбвушив. Пушвинов., 35, спр. двори. чистонровный Сенъ-Берне Бернарь. 24. 
$2 А ДОмЪ 17, кварт, 6, 2№1-3 р 

молодой и |. вета, им. рая. Пуш- учит-ца ны. из, дать Пакей Еннекая, опр, дворн. [52516 Опыт. к т т. 
1-2 632609 

| ря ищ. мёста съ подв. вы. ии | 
| узмелная, За, 32, сир. двор. Р22631 

| _сиромная прислуга одной г 
Ну мна оъ стиркой розн ий И ак. 
бишь. 27, ив. 7. №1-2 РЭО | 

РЕ | ыЯ ШП. ифета, им. свид. докт. Кре Замка ии 1, прач, Бристоль. 6 
Горничной чист. иЩ. ме, съ шит. , м. по 

иЩ. Мета. могу хор. ги. крахм, Прачна =" -Вавлимр., 47, т ДВ. ве 
ие та плодом и. 

ОПЫТ. МАССАЖИСТНА 2-е», 
320: 55 Юва назначило [чина 

Л. И. ГАРБОВСНАГО. Одесса, Тронщкан, № 31. 
Настоящим честь ныбю увтдомить гг. Вентовъ выфреннаго мив Т-на, что дан бо. 

‚ле удобнаго сношения съ ными, 
И вошель въ соглашению съ г. и. К. Номарнициимть, 

Магазинь и ресторанъ 
углов, съ 4 вомн. дешен, слаютел. ВБассл- 
рабиа, «| ‹ [адо- "рояшь», сир, шв. м. -10 3121 т0з., им. рек. м ат, 1 и. ое сога, На "ВЫВад, ————-—`—"“ я 

р де, аа ‚ е гувера, нь дв. 10. Брешитикь, 25, который съ сего числа будетъ принимать заназь!.  Поварь М.-Васидьков., 7, Е. анорн. Нан ‚ ожил. съ атт. ищ, мфста, Воздви“ 
О Ищуть у 1 ДВ. щ. пригот. О совершен. почтин. Представитель 'Г-вз Порь Горманъ» Л, Гарбовоня. ф 225 Й ЖИНСВАЯ, 32, ив. 6. №1-2 Р22567 
Тел. Польна М, М., ум. шить, кроить, вл, гими, франи. практ, | 296 м5 № 36 № миссии аж _ ар — тЫ 

ногу ухажив. зв госпож, нли пт. | ВВМ. теор, р перв, па нызздь, и бонну 3102 Чистой гориич. ищ, мЪс, ‚ум, ЩТЬ, “м. ОРНИЧНАЯ ищ, м\ота, безъ ст. бЪлья, 
М. - "итомирская, . 18. вв, $. Р22657 р. въ двум дфв. 44. м молодую съ | В =: рек. Бнб. бульв, 4, кв. $. 2380 Воздвижниская, 21, ча (но оходовт. 

| иЩ. О, работы. Н На Е ПАТЬет. и хоанику. Деменсин пе. | 9 | р в ищ. мета въ ноб, сом, М. Жи. 1-3 Портниха к м и хоть рейюдь. Внрш, зав. Шатова оть 10 1, о |9 ч. ЛЕНТ ическов осВыЩение Нухарни томирсн., 19, ив. 11, Р.2:2503 Передается. баналейная торг. 
а | ВАШ ТО пап! | а и аи Жилянская, 57. №1-4 Р225т9 | ищеть мы работы. ТН (; ) пли НАНИ ищ. ме., пр. ^^ О ее РАНО 

Прачка Врещатикь, 31, сир, дв, Н УЖ ЕНЪ въ Чернигов п: И ЗДентричееную СИГНаЛИЗаЦиЮ ЗВОНКИ Горничной Бавал. Ваадимр., ТТ, кв. 25, РНИЧНАЯ пищ. моста, им. рек. Ка. 
Е Р2 17. вами преподавателн, въ часты, жен, учебн. УСТРАНВАЕТЪ —----—-- 2204 раваопевая, 10, спр. двори. р22648 

ош, ниш, мета, ны. рек. Кув. ЗПИРДЕН. Кузнецовой, справаянться 23 с. м, Мо = О ати, 33 ИЩ. мета. Мар, - „Бавговц. . Е А, 

Пухарна вечная, 33, вв, я. "224618 5 ч. вен, номера «Кане». Фундумлеевеная, 65, т во ГРАФЬ И К°. элефонъ 690. Повариха 106. ны. 10 20605 же ат о. ии. 

. ухарна пищ. мфота къ одной кухнь, | = в _ а 62 вы | | Е. Оъльемъь, Андреев. сп., 9, спр, въ молочв, 
"Вары САО ОКОВЫ иигуть ити, СТО ВАрою н шью шо жур. ищ. мета, могу те” бы ево 
учительницы пав гувернантки. Обраш ухнж. за гос. или реб, Б Васидь- иЩ, мЬс., съ лич, реж., Сота, въ въ Поше внабе, Фрещатикь, 48. в и кононан, 11, ‚ опр. Павлову. №1-1Р22086 Ланея а Зодъ. В. т 4, вв. 93. та“ ы 

Ку 'харкой ил или од. приса. из. Мста, им, 
решом, Ваадимрокая, № 33, сп р И 

241-2223638 щу 

—— [а посаЪ 23, Черциговь, ч,.ж.у. * Бузоцовой. 
Ив 

деЪ комн. с. мебел, д Бассейная, № 6, ив. В. колея. 
иШ. ПОД. ще ан. и 

Швея виыская, 6, вв, 13. нь 
нь ма Уаз ОТИ, Хор, бол, ком, съ муж, и жен. 

У ОДИН, соамд, учил. Алоис андровек, , 
4Т, кн. 14, пр. уп, сада, Здсь-же прод. муж. 
шуба чер. ла за 200 26. и поры т Е 

льто ва З5р. см, ДО 15 НОТ —7. И, та, им. атт, Бругл, уни- 
реа чтис1-3 3115 Поваръ версит. сп., 8, спр. д 9680 

ыы И 
| мальчиит въ банал. адавну. В. Нужень Владимрекая, №41. не *22666 чи О и РАЗУ 

бамал. перед, оистр, съ тов, и ин 
Лавка Дешево. к мнтрин., 57. 1-28 

за ить моста, со Ва ВЫ\атЪ. Швея». НИЙ "2234 
т. /уч, т о Риги, д А И 

вовскан, 30, ив до 1 и отъ 3- 
3 рва 

мЪота прикащика при бак. тор. Гододъ, 
Боричевъ Взнозь, 7, кв, 10. №1-6 292594 



просл, въ двухъ круп. 
Садовникъ 17“ 
аттестаты, ищетгь мвета и части. работъ 

Офицеръ-артиллер. 
опыти. репетиторь готовить; кадет, кори.. 

реальн. и мнк. учил., на ее ти | Мар. “Баагомин., 113, ив. 3. 3№3-3 РИ 

В 2 98 =“ и, За _  Землемфръ 

Болеславь Торчилло 
исполииетъ. межевыя, лрсоустронтельных и 

чертежныя работы, Институтом. 14, и, 6. 
кЗ.5 222302 

`ОФИЦЕРЪ 
праткоср. подготов. мъ эвзом, 

вельноопред л. 
1 и 2 рип., юииер, кадет. корп. п пс 
орел. учей. завед. нотам, прин. панеонт. 

Оегга. Садовая, п. 7, ив.б, — № 4-6 Рае 

АРТИЛЛЕРИСТЪ АКАЦЕМИКЪ 
потонииеь въ воен. п ЮнЕ. УЧ. , КОД, кори, 

С ла волкнююр. 1 м Пр. „“Баагов\ы, › 
кв. 8, 1—4 1. __ №55 РВ 

[- .-АРТ. трепет. ль кори, „Г готов. На вольи. 

Ри р Ки: уч., аттест, Шлата 15 

р. въ ин. Михай. , 1, ИВ. 3.24351 0. 

он. реп. ви. Нов, яз. вн. ур. буз- 
туд, 1. № 53. а, М ХАБ. 

Седоиииичы (ит) и, Место, им. хор 
аттьт, баую. въ иминуь. = Вознесенск 
спускъ, 35, кв, 92. ит 2-2 221782 

САДОВНИКЪ. Ши. мвста па выбодь, ан, д | 
соводотво, Прорванан, 15, мати, ИВЪтОВЪ. 

3-8 Р22091 
ыы —_—-— 2 

Садоводтъь Л. Л. 
оиоич. учил. садоводства мь Росои и Во- 
ролвено- Помозогаческй институть вт Гер. | ® 
манит, ищ. м1с. Адр. м. Грановть, Иодольск. г. 

2№5- И Ра } 

З0та 

Е , уп домами иди кассира съ 

сага ыы правляющаго щлог. ищ. ме. Почт. 

Пол! зн. м. т. п ., Ш. |0 востребовацаы ариву. веплит 4.420819 

олит. ни. м ет. и вв. ре Н ‚на влишини громотиаи, хороюо 

. Бит, п, т я у знающая кухню,  экономка, 

руб. еп тор гот, во ПСВ иб, зав, | служившаян при болымомь дъаф. Биби- 

8 Ь. ̀Вудутьсвая, 41, кв. 3. 3.399403 | повений бульв., № 17, ив. 8, приходить 

: и 6 ‚| оть 1 до 12 лин, к 3-3 Р22446 
-поаит, (еврей) 0. ст. мат., дн. т 

Студ. ны о. пр., ниш, урок. Жи: ПРИБЗНИЙ нод. челов, . эй. имецщийй из. ‚ Про- 

ннсвян, № 13. ЕВ. 1}. ма. розу | ситъ должности по гого ПАН ПИГЬЗЮВОд, 

= Вани, ® аа, 
к 3- 9 ров 

ПРОСЛУЖИВШАЯ = ‘ожол,, абть 0% | 
кнааен. учрежюд. иш. мета пъЪ Ноно, 

библиот, пли др., пм. реком. пулнечная, 33. 

'Шочтамть, пред. ивит, 
НА ВЫВаДТЬ, 

.. фр. Пл. па. 
Пт ЭР: ф 2156 

быв. СТУД. УИН, д 

Учит. гот, во ть 
Гл, почт, до востр Ё р. в. 

ол "МАТ. И Бур. ‘зол, МОД. (евр.) Ш. 
‚-Вакильв: ьы 35 ЕВ. 6. №7504 ЕП. 24, ВТ. 11—11 \. Л. и а =" ГИ 

или здвеь стул, ми. ур.» 0 ваебирииа иыу. мо. при мюнт, 
Въ ОТЪФЗДЬ многол. практ., зи. муз, Пытная ПАН магае.. пойч, бухтал, ПВ. 
`Бараваевся., 17, вв, 8, во двор, №3-8Р2216% 

тд. -пюл. иш. Ур., ‘соглас. ва квар. М.- 
им. хор. рек. Шюзоров., 13, ив. 18. 

висит. 36.2909 
И ИТа., 

И вн 

УТ ста, 80, 5в.2. Станевичь. №2-3 Рае :0 П ай. Ор О. 

ЗЫ: теор. пр. Ф. м, Кассирши ны. залогь. Автовекан, 71, | 
Репетирую, = и. 10, вв 19 ка. 7. Вил. о 4- З че. в. № 5 222158 

`№7-2 3001 ‚ МЫ. ПОлхОЛИ. За, 
-——-=- + нь мальчику 8 4. имку, Бухгалтеръ ^' зе 1 п инь от. Тото. | 

Ищутъ оть 11—29 и учители | 2евекая, 39. Сушиецу. — №33 Р23148 
готовить въ гимвазю. Андреевев спусят, 

Требуется мальчинъ № 8, квартира № & 5172-22248 

| ‚ЗН. нивы" | Как ученияь въ пляпиомт, маглайнв. Зи. 

Оконч. кей р и 12. ма разы | ВБУОИн. Лаыра ояизательм, - Пауль, 

р. ана —_я Врешатикь, 3, ве дор. №1 |. 3122236 

пытн. | учител-цу, эн, франи., практ. яд., 

‚ " ИУТЬ ВЪ сея готовить ДВ. 

‘Въ инет... жел, ват. муз. Адр.: Б.-Жотом., 

39, кв: ©, кв. 6, прих. отъ 9. в. №2-2 0103 

экономку реле. тоепода, лвг. атт., Сота. 
на выбэдь. Златоустов. , зв. Ст дог 

о р9зт 

п к, м НЫ ое _ горю, Ш. М. . ПЫ. ВТ, 

Реномен МЕ па гувернаитеу, зи. Хозяйни и риы, Б. Вагильт.. 104, сир. дв. 
[И НДУЮ зле хи муа, п фр. 2-Е сы 

теор. Бузнечная, р. ` вв. №2-2Р22АВЕ | — ——— Е 
ВТ Пов: ии. места. пи, пп... ог, 

0 Н Мин. тим. съ зол. “мед, ви, УР. ЗИ ов: арь въ отынаъ.  Залтоустов- 
КОН. ст. и кв. Лиоки, аисавет., ип. сна 18 ка Рыбутоно. рев 

жидъ, 8, си Радчейко. #555 280 | 
Верендъ, 8 Бы ВЕЕРА ОВАРЪ плеть ломами, обтлы но пришим, 

И 'гувернантну русскую, ЗИ, | 18 заказы. Михал, цер.; 36. №3-3 622229 
Щуть языки Теоретич., француз, н - ——__ 

практичесни и музыку, въ отьвать въ ле- | ПОВАРЪ ищеть мъста, ги. рус, и фрами. 
вн. Видеть оть 3 до 5 чае. Вузнечнал, кух. нм, рек, Мотерлиев., = 6.2% РЕ] 

\ 5, кварт. № 3, ори |П°аръ НИ. м.; Шы, ит. ‘№ аич. рек, || 
о : Тьвонев. по, 8, см. п. №2-8 3107 п чТелЬьИиИА" Ш, у ок., 8. 

р арх "Токъ, г БЕ. 
а Броб: 2 Н повнръ, отд, зн, свое 

> — 3 Ро уженъ дьло. ЯТолятьсл въ 10] 
м, рус. бонны ВЪ рус. ге. им. аи. че. Банковаи, А ]2. №0-0р22357 

и _-- < = 54, ив. 6. рек. Фундуил., > №22 3100 
Муж, СЪ женой ищутъ мЪста за по. 
чОЩЕНЕа По а, Це вы, ЛПвеН ИТ. 1 Вон. | 

"тантиповскии, 46, квар. У, № 1-2 00 

УХАРНКА ст, личи. емо. пы, мета, Пред- 
саавинекан, 22, епр.Нонову. № 2.2. р: гы 

НЯ: ‘от, 

етчннальРЕ |., Ср. теор. муз. рег, 
Ур. МЗ. 2 т пон. ы 
Ваадимйрск., 71, в. 2, вит. оть 6—7 в, 

№2-ЗРЕЗЬ 

учен, Пухальскаго, правтакую- | 
ща 10 ., Лаеть ур. муз. Ба- атт.. Бывшая ры ши. мфета къ оли. | 

детск пер., № 3, в. № 12, стр. `В. Ш. ребе Зетоорежй 35, вв, 
№2-328445 нт2-2 [22160 

Г ; = музыкал. учили номери., птисфиара ии. М 
Ученица вл. Ходороренаго, Лакея, ста, им. атт, и юном. Шва- 

средиято пе, даеть уроки музыки. Фун: | повская, 23. м вр. у. № -2 Р22385 

КИ Ча, @ Г. 2 ПИ тЕРЕПИСКА нл хин. из руе. и под. яз, 
] усп. гот. въ воен. аи, по очень деш. ви. Крещатикт, 35. вв. 10. 
| 0 ВОВ наъ фр. пифы. яз. он-ая к20- 10920200 

Пет. инст ВоВСЕ., 34, ЕВ. 19. "2 -3Р21193 П ПИ на бумагь на Ремиигтонв. Мн: 

сфегеве 1есошв_ ауве № Чшег. вре С хайловская, № 16, ком, 54. 
Налса9е Уз е: дв 10.42. Беште, Жуоце | 
ыы НИИ 5, уз. 6. гтилтвт 8.821825 | 

кр пы р19т9т 

Ш а ТАНЦЕВЪ дан 1 Осло 1 
Кол пытен, у себя, по 

частпымт, Темлут, НН учебы ть Вы Лен НЫТ,, 

| К. Лобо? кон Сынъ. Пушки, 10, вп, 2. 
5:26 222250 

Сет т | "О (о. 

Киса К, 25, 10. 38. 

Рапуаи Фоппег бюпиее ]е- 

2-3 р 9484 

Напса13е, Со0Е, аи, ао, её гапс, 
Чёвиге. орион. ; Инотитутскан У. , 
№ и, квартира № № РЗ | 

| (Ад. вс. “Цыбог. рг. шие 
Напсаюе М. - Вадим! рёкая, т р 1, 

ШТ. 2 ра АВ 

“еретеве, с. ра. 81 бо. 
Крещатинуь, 16, м. №3. 

№3-1 3074. 

= а 

Рапзтепие, Нонтинентель п пИИя, ведениелыыя 

Зн яз, Под, рус., Фр., пел. МТЗ. ‚ии. 
‚ ур. ва зы и квар. В.-Ваенльн., 

ком, 11, кв ® 3.421178 
- Е" на т; съ ИИА. иЩ, урок. 

приход. ва умфр. плату. 
Почта, прелъявит, кв. № 22205. №3-3720005 

| УЖННА боння. 
Скобвлевекай, 1 ‚ би. дн. 

НЫМКа *22. 96 мол. обр. И Ур, феи рае п 

наи мот. къ стары. дётлыь. М.-|. 
Влаговщен., 115. ив. 9. мора 

Ку на бонна нфмкл тт. 9 тг. съ шат, 
ун Пушинн,, 12, кв. т оть 10—22 ч. 

Аре наиныка, 20, Гранда ыы ль, 

с., КЪ од, мальтину. | 
№2-2р22388 

сое. 1. ВВМ ВЛЕИТРОТЕХНИЧЕСКОЕ и 

НЕмка < пт в и ТОВАРИЩЕСТВО 
М. Васнльнов., 3, кв. 117, _* 3422829 

РНЕ 

НЕМКА лаеть у рон. ивмеци, языка, теорет. 
и практыз, АДицни, Екатернннне кан, №3 
з ца № 2-3 9105 _ 

ПКО ет т д ных а кв, 9. 

——— < о -—ы д 

ищ. утромь 
па Полол®, 

1) Мень, Подол, собственный домь, щю 

мол. англичанна 
Обр. урони ангяШси, ЛЗ, уе Оптозо- розничный 
Веросин. , № 1, ‚ №. 1. №-2^22308 

принимаеть ваказы педо- СУЖНО п ТРИКО, 
Пуха го, Михайловская, № 10, 
ий. 57, во Кворв. «Козефнна, № 2-2 2258 

РЕБУЮТСЯ мастерицы, Крещатиций пер, , 
_№ 3, ив. 19, Вотовой. — мбло ат 1% АИ 

Издан!е наолфдниковь М, ЮЖ, Пикыо. 

20 афтъ, имтющ. | 

_ | брьзна 

| что 14 октлбря_1903 года, въ. 12 час. 
въ присутствии  хозяйствениаго зомитота. бу- 

- | порпуся 

$) Временчугь 

ШЕЛЕЪ, ПЛЮШ, 
полотно ЗБИРАРДО ВОКОЕ н ЯРОСЛАВО БОЕ, 

Тв в Л 
о кежиииие 

Вновь открыта 
мАстерсная Домонихт п ка СЫ 

прим, зак, о ум, пи. А. 
|угоать Бнб. _бульпари, ! 58, Вы 1 2-2Р22535 

ВВОВЬ ОТИРЫ СПД. МОСтерсвая 

оЙНАИДЫ 
Лютеранснаи, 6, кв. 38, привимаются  ва- 
назы ЛАМС КИХЬ ИЛАТЬЕВЪ 

| Чарижюси й, 
акнуратно, цъиы умвреииыи. "8.100 ыыы 

даров, разбивыа 
саловъ съ полн. устр. злато. 

№ 9-4 221931 устононал, № $6, спр. садовода, 2: 

р воссвоесо 

$ ПЕРЕПИСКА $ 
БУМАГЪ. : 

По приуьуу стпличиысхиь горпдоль, от 

Фу трыта па Прешатив, мь доив Мар ® 
пака, №5, контора для пери: © 
писки бумагъ на пишущихъ @ 
машинахъ на всБхъ язы- © 

В кахъ. ПШериволы съ пиостранныхь 
паыковт, на русский, 

30000300 20115530 Ф@® 

Владимрск 

"КИЕВСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУСЪ 

ОБЪЯВЛЯЕТЬ, 
ДыН, 

дуть проноволитьоя торгы на поставку для 
сь | нварн 1904 но 1 выварн 

ТИ тожа продовольственныхь приоасовль; 

1) Мяевыхь до. к о. ъ . 11768 р, 
2) Мучиыхь и круплиыхь до 7190 » 
3} Биваленшахь До... 419% ›» 
$) Молочвыхь до. ... 1670 » 
5) Сахара до... 4322 в 

Ториие булугь производиться по пазздому уча- 
СТКУ ОТТЬЛЬЮ, 

Объивленя и  запечататтые котиветигы 
припимаютел въ день торга до 12 час. дия. 

Залогь требуется '/5 часть суммы тать 
участвииь, мас которые данное лицо имЪеть 

желаше терговатьея, 

Вондиуи можно читать и’ каниеаяруи 
пороуса сжедневуо пъ прсутствепиый ДИО 

от 9 час. утра до 2 чае. лил. 
Е 

аа 
р АУ ДР 

РИГУ 
съ ревоменд, ц сиравнамн продлагаеть 

нонтора Г. |. МОРОНСКАГО. 
Владимирсная, № 49. 
Телб.>, № авы: 1004119 

ие. = же в = 

= = вблизи Бесс ры 
сб. вт. «т. 100 Р839 

ПРИСЛУГУ 
съ провЪфреи. справеами съ послЪфд. службъ, 
разл. служащихъ, боннъ франц., немонъ 
& съ зн. муыни, ластавлнеть контора 

оу” И. Л. Жилинскаго, 
втчто т] - 100 00 

ток орбхов. тарнит. ры. плюш, фабр.. 
имаера, 4 пир. портьер, больш. буф., 

лоно, стоаъ. Ваадимир., 78, кв, 10, Отъ 10-3. 
№9-3Р25135 

ТЕ р р 
Понерскь, Немециаял, №6, —3№3-3 2990 

Ш. <> вых 11.7. 28 

П.М ПЕВНЫЙ № 
Козловский, || 

ирой | 
завлзы неполниются скоро и | 

Поли, М] 

| Необхолимость назелаго 

очень большой и красивый |) 

А 

Велъ, В. -Васильконекая, 28. Телеф. 819 
предлагает 

КЛЕЕНКУ 
столовую, онатерти, мебельную и яр, 

Динол ВУМЪ. для март. стол., гпаасси. 
Досок, р и дорожки, 

№8-25 20438 

| НТО ДОРОИТЪ ГИРЕНОЙ и. 
ЭКОНОМИЕЙ, 

дык 
тать полжень пруобрести у пасъ ракомен- 

.|Пуемыш пами махппическм га нтонаиниыя 

бритны „бозопаспость“ (плат, № 65,348), 
ф тнт Ажлини сам можеть бриться, Ц%®- 
о" СЪ УП ЖОРкОй м Пе есылнон М футанрй 

мг. —Зр., Элит, 50 и, 3 шт. — Вр, 

дона Новость! 
' Веемрно РИН оно ВИТ, ПАТеГ, Омер = 

ваисвая машинная Лая треи Н полос п 00. 

пр 

Роды сл приспосоие Ир Дл стражи и 3-хъ 

и роль, Цна доступна пояному: ‘веего 
70 новь пересыаной, ПМалож. плат, , 

р Ро в, Цороже. Глаоная продажа въ сплп- 
% иностр, тов, «СО ЮЗ», Варшава. 

ореичь», „гетеы АННА, и РА 

_ВЪ МАГАЗИНЪ 

| ВРЫЬЕА 
ежа площ, д. № |-5, 
Получены; медтъ липов. въ сотахь рёд- 
наго вкуса. Масло коровье сливочное при: 
солониою и русеков топаеное лучиииось фер\еь. 

Настоннюе деропяиое, чистое, галиполь- 
ское масло для латпадъ, а танже 
эиызыенщые, возоцальные, 

гастромнчее № товапы, 

Пролажа оптом и въ розницу. 
вовт4- Ра 158 

—еБУКЕТЫе_— 
бутоньерви, вики в пр. ие т бегонии, 
пальмы, ауракары и т, п. Цены плакя. 
Цекоращи оть 10 р. Устройство и посадка 
слл. и цетиик. Фе товодство Во. 
рончуна, Пиешатикъ, 29, (въ. 088) 

‚Фритид4- 1 Р2172 

<: ЕКА ЛЬНЕЯ 

УПАКОВЩИКЪЬ, р Объявлене мебели,, зерваль, ролдей, шаниить, несг ора- 
ВМыЫхЬ наееъь и проч., пзь ввартиръ 00 го- 
роду м съ кзала доставляю, распаковы- 
ваю и устлиаваииаю. Прор®зная, д. № 14. 
маме ПАН а ны 

И. Г. ее 
к2]- ое в. 

МЕБЕЛЬ и ЗЕРКАЛА | 
ПРЕЦЛАГАЕТЬ 

по цфнамъ | па распродан 

КОМАННОЮНЕРОТВВ 
столярныхъ издЪлй 

К:еет. 
[ угожъ В Брещатика и Врни № 58. | 

№21, 
Большая ми 

СЛУЧАЙНЫЯ ВЕЩИ. 
Мебель, нартипы, ковры, портьеры, посуда, 
часы и много др, вещей квартирной обетан. 
В98— Просять обратить вниман, на точный 

алресъ магазина, 

Ц-Б ны дешевыя, 

\ тдает. от вом., въ рус. сем. | мо. и на 
пол, пан. , УМ. Вас. и М. -Влат. 4/10 кв. 

№2-2Р20462 

ЕЕ. СЕЛИ ИИ = 
АпглИекихЪ фФабрикъ „ТРУМФЪ и ОСМОНДЪ“. 

Германск, хФабрикъ „ВАНДЕРЕРЪ и БРЕННАБОРЪ, | 

ДВУХНОЛЕСНЫЕ МОТОРНЫЕ. 
аж, моторный лодни, виетиаеполые онари дышловые, велосипедные п руечтые, 

англисне номплентьы пля прииадлеманиныги 

для сулонъ и бБгумнновъ. 

пач. 100 О. 

ВСЕМРНО ИЗВЪСТНАГО ЗАВОДА 

МАРШАЛЬ, СЫНОВЬЯ, Н’ 
=ъ ГЕНСБОРО (Англ ). 

Подано боме 95,000 гаровыхь машнит, локохобилей и паровыхь волотилонъ. © Главные представители 

ГЕНРИ СМИТ Ъ и Н$ 
Мень, Шиститутская, 

9000200660000966000: 36° Оооо о ово ооо ТЕ 
НИ 

гинъ Вонтравтовагю дома. 
‚ Енатериниискан Уя,, 

магазинъ ман уфакту 

[ель ОН, 

=: п ЕРЕТЕЕЫ 

ЭРНСТЪ ТОРЕЛЕРЪ. 
Туебуй ОО ь в Ирен С3- м ПУР НАТыЫ. 

тя 

Ва ПОНОМОБИЛИ и’ ПАРОВЫН МОЛОТИЛНА 

склады {., [{. МВАРИИАНА. 
2001, 2) Врычиатикъь, за думою, д. Яропкой, 

| Масленникова. 

ныхь товаровъ. 
БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ РУССВИХЬ и ЗАГРАНИЧНЫХ ТОВАРОЬ 

ВАРХАТЪ, ШЕРСТЯНЫЯ МАТЕРИ, 
КОВРЫ ВСЪХЪ РАВИ' ВРОВЪ 

ШАВСВИХ ФАБРИКЪ, МЕБЕЛЬНЫЯ МАТЕРИЯ, ПОРТЬЕРЫ, 

‚ ПО ПЯТНИЦАМЪ ПРОДАЖА ОСТАТКОВЪ. "380 

ВУМАЕНЫЯ МАТЕРИИ, 
МОСКОВОНИХЬ в ВАР- 

вот. ЧТ 
15-20 

Ре 

нондитерские и’ 

| 

ИЕ Ы а = 
—=—=— 

‘Дать о томъ днчно, 

КВАРТИ РЫ у они о рб 
, 9) 3и9 

ан’ и ие и == 

1908 № 963 

комнатъ. 
Уголъ 99-7 и Меринговской у2,, д. № 7—10, 

4,5, би Я комнать. 
19 ри ль уд., д, № 44. 

вы у 
1 Тарасовской 
Е МИ Ва м Е м Е 

С И М МЕ 6 

Отъ Управлен!я Юго-Запалных 
пролажЪ изъ ЮМевскаго 

Управаеше №Юго- 

по Театральной улица, 

Пльнилен 
казенныхъ желБзныхъ дорогъ 

Главнаго склада старой бутаги. 
Западльлсь козериыхь желфэныхь дорогь доводить до общаго св%- 

дя, что на 7-е октября 1903 года, въ помщены аго, находящемея въ 
въ собственном дом, 

‚Би 6 номнатъ. 
ой 
пы Е 

кз РТВ 

городё №ев%, 
булутъ пронаведены сыыпавныхе, т. й. 

письменные я устные торги на продажу изъ Вовснлго главнаго склада оноло 8, 000 пу _ 
довъ старой бумаги, въ листахъ и обрфзкахь, въ вить старых дЬлъ, книгь въ пере- 
павтахъ, отдЪлЬНыхь аиствовъ, обрБаковъ бумаги, равно в вмышедшихь изъ 
Шя бланкойъ ит. п. 

употребае- 

Бу покутеЬ съ торгов сей бумаги допустаютсн мпиь владфльпы бумажиыхь 
фабрик наи ана, упоапомоченный на покупиу для них таковой, воторыя обяжутея 

утН анзпровать ве полостью Я Пе работки ПА фабрик Въ бумажную массу, 

Вопдиши ва продажу сей старой бучаги жолающ МОТУТЬ Получать лично вж@- 
дневно ромё дней неприсутетваниь,, съ 10-ти часомь утра до 4-хъ 
чальника Матеральной Службы Юго-Вапаяныхь жел 

часовъ дня у На- 
ныеь дорогь въ МеЕЪ, такъ равно 

жезанипихь таковых могуть быть высылаемы по поттВ. 
Назначениую въ продажу старую бумагу можно осматривать въ рышвуказавиомь 

скаадь во вс присутетвенные ди оть 1 часу ло 4-хъ часовъ дни, 
Чица, желаюцщия участвовать въ озпачениыхь торгахь, приглашаются 

томъ свои письменныя заявления въ В евъ, въ Управление 
дня 7-го числа октября месяца 

ислать 0 
дорогами ие позже 10 часов 

1903 года, или-же явиться къ торгамъ лично въ тоть- 
же день въ 11 часовь дня въ заль засфлаюн СовЪта Управлавя дорогъ, 

Присылаемыя кт, торгамъ письменных заявлены доажиы быть обезлечецы вазогомь 
въ разыЕрё 10°/. оть суммы предлагаемой покупии, каковой залогь вноснтся порядеомть, 
указаннымъ въ кондишяхь на продажу. 
внесоше залога до начала торговъ не требуется. Если, олпако, 
товъ торговъ, окажется, что покупка осталась за лицомъ, участво 
торгахъ, то такое дицо обязано 

лиц, участвующихь вт, устныхь торгажъ, 
по выисненти результа“ 

выъ въ устныхъ 
тотчасъ-же, п0сл% объявления результатовь 

внести требуюпийся 10-ти-процеытиый (10°) ) залогь предсфлателю Совфта Управаенм. 
ны —= тика 

2-3 Р22469 

Сунонный = мануч>антурный силадъ 

Ф. В. ФАГЪЕВА 
за 49 лЬть существован пазначиаль на норотное время 

бельшую дешевую 
распродажу 

эсвхъ товаровъ и не своего громаднаго склада со синдиой до $59/.. 
Моны обозначены безъ торгу. 

Подоль, Гостинный дворъ, собст. здане, Ъ СИВВр 
к 68-10 'Р23003_ 

Управлеше назен. Юго-Запад, желфзн. дорогъ 
доводить до общаго свя, что на 24 октября сего года въ 1 часъ дня, въ помфщие- 
ныг Управленя дорогами въ Ме, назначается конкурренция посредством подачи за- 
Налены въ занечатанныхь пакетахъь ва поставеу того воличества питазъ (поперечинъ) 

ЛУбовыЫхЪ или сосновыхъ, 

а№тьъ, начиная съ 1904 гола. 
Правила учасия въ сей конкурревщии, 

ставей шражь, желающие мОгУТЬ Получать, ПОЧТОЮ ВИ лИеНО, 

какое нажлый изъ жезающихь участвовать въ ко 
— | можеть обязатьсн поставить въ течеше 1904 года, вакъ равно въ течение четырехъ 

технически услошя и обуйя условя по- 
во в2Ъ присутственные 

дни оть 11 часовъ утра до Э-хъ часовъ пополудни, у Начальника Матеральной Службы. 
Управленя дорогами въ №Менф.— Тамъ-же можно получать 
равьнснеши, 

воБ необходимым справан Ш 

Лица, желаопия принять участе въ означенной вонкурреящи, приглатаются п0- 

сего Тода. свон заявлена вывоть 

пли прислать по почть, 
съ цбнами, 

пе позже 12-ти часовъ дня 24 октабря 
СЪ приложешемть ЕЪ СИМ занваеннытъь, 

подписанныхь заявителемь, экземпаяроть: 1) правиль участия въ означенной копкуррен“ 
щи: 2) условй поставии п 3) техническихь усломи. Бром того, подаваемыя заявления 
должны быть обезпечены залогом въ разыфрь 10°/, оть суммы, 

упазаниымь «въ правилахъ учасия въ вов“ кн, каковой залогь вносится порядкомъь, 
нурренши». 

предлагаемой постав» 

Результаты конкурранщи подлежать обсуждению въ Совфтё Управлешя дорогами, 
заключена котораго, 

— | боле выголных дан казны предзожешя, 

ныгъ дорогь. 

относительно предоставленя поставки 
подлежить утверждению Управаенень жел з- 

лицанъ, сафаавшимь на 

3-3 Р22339 

Заводь Руссн. Паровоз. и Механичеснаго 0-ва въ Харьков 
изготоеляетъ. 

ПАРОВЫЕ КОТЛЫ 
обыкновенные цилиндричесню и батарейные, трубчатые, горизонтальные ш 
портикальшые, одотрубные ин вефхъ нопфИшихь систем и па вслкое давле- 
ше, -- 

ПАРО 
ходнихъ величинъ и системъ ВСЕГДА НА С 

-ИШтаипновавнныя днища, ВЕ к КОТЛЫ стропила ш т.п. 

Адресъ для писемъ: Харьковъ, Петинская ул. =  Телеграмыъ: Харьковъ, Паровозноя 

Ен 

№14-15 тел 

Пмодовый ПИТОМНИК И СЗДОВОДСТВО 
А 

(быв. Струса) 

въ К1евЪ, на Кловекомъ спуекЪ, № 7, 

понижены. посадочного мате рада 

НОВОСТЬ: 
КРАСКА КУПЧИНСКАГО, 
Волосы свдыей полочають м 

да, щеАть чста лично базъ 
отеранней вомонця, оротер-оть 
щотечеви ны итЪ фл 
кои, т 2 в 3510: поза += 
го Ствмавется мигинии и во 
пачкаыгь Оцлья. Охрамивить 
раль къ мфоаць. Въ треборо 

+ Ма унвзывать ще% ть волос: черный. шатегь ми 
бооылиеь, Цна Фр. шерасыл. налом, плате. Си И. би 
ратрадовь, виа, №7. Пьдават. мезд № 

та 9-й Р7620 

р о к
 а о — 

П, Д. Г 
Бульонская, № 44. 

Д. Опаций сиыъ изМимаеть, что 
онь, просауживъ 23 года въ пачества ма- 

Тстера у А, Зее, р его мастерсвую 
въ собственность, Работы приним, по преж- 
нему и исполояются добросоввотно и по са» 
мымь Лостуннымъь цвиаць. &07-10024491 

па ВыгоДиыхь Условихъ 
ии р ода 8 Т СЯ од обору анк 
Чугуннолит. н а 

паход. на предм Демтевекв (1 дес 
Заводъ земли, жилой домъ, фабричи. по- 

в :в6: Подолъ, маг. 

Н. Г. Покровскаго и др. ВъЕ! 

и 
т 

и | стройки, артез. возод., боаьшая марон. маш, . 
компаекть станковъ, оруд, н иностр.) Шедр. 
уан у Ливвих, Комис. по два, Аиц. общ, Де- 
мевскаго завода. Ирешатиють, 25, въ иварт, 

ГС. ‚ Инерокаго отъ 4—8. ввч, №5- 10 221507 

ЕЩЕ у вый Денлопъ, ВУ осенней Пое ДК предлагас ТЪ громадный выборь всевоаможнаго поФалочнаго материла, 

Постройки везосниедовь, камины | преимущественно фруктовых деревьн съ правильными к 
розы, клубники И пе коратцвный деревья й пустарниеи, 

Ваталогь 

нами п игодные кустеронких 
Ъны въ вилу большого запаса 

высылается по первому | 
О-ВА ЧТ ри 

шт 60-100Р10716 

Насосы авы. систем в ведочию 18 
венк. рода колодцев до 50 арш. глубины со 
ве. пренодл., по желанию № съ уставовкой, по 
умр. лью. , У. №. АЗаиница, Рея, Вреш. , 48, 

НОВОСТы! КУКЛА 
‹‘Метамор®оза.› 

те, и к м говорить, 2 р. 
90 м., зн, ‚ ВО к., р. ЗБ. 
И сама ны 5 ро (1 съ упаковкой в 

перес ыакой ВЪ р еино осето, въ 

Азалтек, Россо и Сибирь присчитывается 
часть въеовыхь, по почтов, тарифу. Скаадъ 
иностр. Товаровь «Союэъ», Варшава. 

втит-4-103100$ 

Въ ус. инт, сем. отд, 1 мой. ком, с0 0% 
терамская, 6, ив. 3. к-з 3109 

жел. прин. №в., мож, мы. ВЬ семью =<*. шоко. КА, ход, м 
на позы. папе. а 3, к. 1. 

втит 2-3 3 3104 _ ры 
= же = 

`ио- Пнд ево рищеото ® И. М, Кушнервьь и К%, въ Ве, 

т 

| 

== 

= 


